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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная  образовательная программа начального общего образования  

учащихся с задержкой психического развития определяет основные направления и 

системообразующие принципы функционирования и развития муниципального автономного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы, имеющей учащихся с 

заключением ПМПК  на обучение по адаптированной образовательной программе для детей 

с задержкой психического развития. 

МАОУ СОШ № 8 является образовательной организацией, в которой ведётся 

коррекционно-развивающая работа с учащимися с задержкой психического развития. 

Данная образовательная программа разработана на основе: 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г. 

№273-Ф3; 

 нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и 

других нормативно-правовых актов в области образования; 

 Примерной адаптированной  основной образовательной программы начального 

общего образования на основе ФГОС для детей с задержкой психического развития; 

 Устава МАОУ СОШ № 8. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования учащегося 

с задержкой психического развития Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №8 (далее - АОП НОО учащихся с ЗПР)   

– это документ, определяющий рекомендуемые федеральным государственным 

образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности.  

В Адаптированной образовательной программе начального общего образования 

учащегося с задержкой психического развития используются следующие сокращения:  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт,  

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования,  

ООП – основная образовательная программа,  

АОП – адаптированная образовательная программа,  

АООП – адаптированная основная образовательная программа,  

АООП НОО – адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования,  

ООП – примерная основная образовательная программа,  

ОО – образовательная организация. 

АОП НОО учащихся с ЗПР   – образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностям здоровья (в том числе с инвалидностью) с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. Адаптированная образовательная программа разрабатывается на базе 

основной общеобразовательной программы и в соответствии с психофизическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ , к 

которой относится ребенок, формы организации учебного процесса; способы учебной 



работы с учащимися, имеющими особые образовательные потребности (способы 

организации коллективной учебной деятельности, способы коммуникации, способы 

предъявления и выполнения заданий, способы работы с текстовыми материалами, формы и 

способы контроля и оценки знаний, компетенций и мн. др.) 

АОП НОО учащихся с ЗПР МАОУ СОШ №8 составлена на основе примерной 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для 

детей с ЗПР (вариант 7.1), которая адресована учащимся с задержкой психического развития, 

достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизиологического развития, близкого 

возрастной норме. У данной категории детей должны быть сформированы устойчивые формы 

адаптивного поведения. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. У детей с ЗПР отмечаются 

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

работоспособности и целенаправленности деятельности. Обучаемость удовлетворительная, 

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

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния, 

что приводит к затруднениям усвоения школьных норм и школьной адаптации в целом. 

 В основу АОП НОО учащихся с ЗПР МАОУ СОШ № 8 заложены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности учащегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего начального образования, что 

обеспечивает непрерывность образования учащихся 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 учащимися 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 

учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Структура адаптированной образовательной программы начального общего  

образования учащегося с задержкой психического развития 

 

В структуре АОП НОО учащегося с задержкой психического развития представлены:  



 

Целевой раздел  

Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи АОП, срок ее освоения, 

представлена краткая психолого-педагогическая характеристика учащихся. 

Планируемые результаты освоения учащимся адаптированной образовательной программы 

начального общего образования.  

Система оценки достижения учащимся планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования.  

Содержательный раздел  

Программа формирования универсальных учебных действий.  

Программы учебных предметов, курсов.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания, учащихся на уровне начального 

общего образования  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

Программа   коррекционной работы. 

Организационный раздел  

Учебный план начального общего образования учащихся с ЗПР. 

План внеурочной деятельности учащихся с ЗПР. 

Система условий реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования учащихся с ЗПР 

Цель реализации адаптированной образовательной программы  начального 

общего образования - АОП НОО учащихся с ЗПР   направлена на формирование у детей 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственное, 

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

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение 

учебной деятельностью. 

 Задачи АОП НОО для учащихся с ЗПР: 

 актуализация познавательной деятельности учащихся на основе коррекции 

недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

 разработка и внедрение разноуровневых дидактических материалов и учебных 

пособий для индивидуальной самостоятельной работы на уроке и вне его по всем курсам 

школьной программы; 

 развитие коммуникативной сферы детей с ЗПР путём освоения речевой культуры и 

норм поведения; 

 формирование более адекватной самооценки и учебной мотивации детей с ЗПР; 

 внедрение в практику учебно-воспитательного процесса мероприятий 

валеологического характера, направленных на сохранение и укрепление психического и 

физического здоровья учащихся; 

 повышение профессионального уровня педагогов через участие в работе семинаров, 

конференций, мастер-классов; 

 укрепление отношений с родителями для оказания индивидуальной системной 

помощи, направленной на повышение их психолого-педагогических знаний. 

 В основе реализации АОП НОО учащихся с ЗПР лежит деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

общества;  



 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения личностного и познавательного развития учащихся; 

 ориентацию   на   достижение   цели   и   основного   результата образования, развитие 

личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития учащихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие   индивидуальных   образовательных   траекторий   и индивидуального 

развития каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика учащихся  

с задержкой психического развития 

Учащиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющие недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и поведения. У детей 

имеются выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. У учащихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

У учащихся на первый план выступают трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Отмечаются признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. При этом они 

обнаруживают близкие к возрастной норме, или даже в пределах возрастной нормы уровни 

интеллектуального развития и обучаемости.  

Они полностью включены в общий образовательный поток (инклюзия) и по 

окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и их нормально 

развивающиеся сверстники. Осваивая основную образовательную программу, требования к 

которой установлены действующим ФГОС, учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах  



Адаптированная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

СОШ №8 адресована учащимся с ЗПР, которые характеризуется уровнем развития несколько 

ниже возрастной нормы, отставание проявляется локально в отдельных функциях 

(замедленный темп, неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

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

работоспособности и целенаправленности деятельности, затрудняющие усвоение школьных 

норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Контингент учащихся 3 «в» и 4 «в» классов МАОУ СОШ № 8 неоднородный, учащиеся 

осваивают ООП НОО, а часть из них (по заключению ПМПК) осваивает АОП НОО. 

 

Психолого-педагогическая характеристика 

учащегося 3 «в» класса МАОУ СОШ №8  ………... 

  …….  испытывает трудности в установлении  простых причинно - следственных 

отношений между явлениями действительности. Общая мотивация социальная. Учебно-

познавательная мотивация развита слабо. На групповых занятиях низкая активность 

внимания, быстро переключается, устает или отказывается что-либо выполнять. 

Воспринимает учебную инструкцию, но работать по ней самостоятельно не может, 

приходится несколько раз  повторять инструкцию.   Не может найти и исправить 

самостоятельно ошибку в заданиях. Не может или с большим трудом     высказывает  своё 

элементарное суждение,  не может  делать простой логический вывод. Познавательная 

активность низкая, отсутствует  интерес и сосредоточенность при выполнении заданий, не 

умеет  контролировать свои действия, слабо ориентируется  в заданиях (постоянно 

нуждается в помощи), не  анализирует инструкцию, не планируют свои действия в 

соответствии с заданием. Способность к волевому усилию снижена, часто не доводит 

начатую работу  до конца. Проявляется   органический инфантилизм  в эмоционально-

волевой незрелости, в примитивности эмоций,  слабости воображения, преобладании 

игровых интересов над учебными.  У  ребенка преобладает импульсивность, психомоторная 

расторможенность. Так же наблюдается  неадекватное колебание внимания, что является 

отражением незрелости нервной системы. Произвольная память не развита с большим 

трудом запоминает условия задачи, быстро забывает прочитанное. Пересказать почитанное 

не может, только по наводящим вопросам.  

В классе у мальчика сложные отношения с одноклассниками. Общаться с ребятами 

класса не умеет, нормы поведения не соблюдает. Часто в классе происходят конфликты и 

конфликтные ситуации.  Много замечаний получает на уроках физкультуры, музыки и 

английского языка. На замечания взрослых не реагирует. 

 

Психолого- педагогическая характеристика 

учащегося 3 «в» класса МАОУ СОШ №8  ……………….. 

  …………  испытывает трудности в установлении  простых причинно - следственных 

отношений между явлениями действительности. Общая мотивация социальная. Учебно-

познавательная мотивация низкая. На групповых занятиях низкая активность внимания, 

быстро переключается,  устает, иногда начинает капризничать, отказывается вообще 

работать, может уйти с занятия и гулять по школе. Без особого желания  воспринимает 

учебную инструкцию, но работать по ней самостоятельно не может, приходится несколько 



раз  повторять инструкцию.   Не может найти и исправить самостоятельно ошибку в 

заданиях. Не может или с большим трудом     высказывает  своё элементарное суждение,  не 

может  делать простой логический вывод. Познавательная активность низкая, отсутствует  

интерес и сосредоточенность при выполнении заданий, не умеет  контролировать свои 

действия, слабо ориентируется  в заданиях (постоянно нуждается в помощи), отказывается 

работать и выполнять любые задания (разной сложности) не  анализирует инструкцию, не 

планируют свои действия в соответствии с заданием. Способность к волевому усилию 

снижена, часто не доводит начатую работу  до конца. Проявляется   органический 

инфантилизм  в эмоционально-волевой незрелости, в примитивности эмоций,  слабости 

воображения, преобладании игровых интересов над учебными.  У  ребенка преобладает 

импульсивность, психомоторная расторможенность. Так же наблюдается  неадекватное 

колебание внимания, что является отражением незрелости нервной системы. Произвольная 

память не развита с большим трудом запоминает условия задачи, короткие стихотворения,  

быстро забывает прочитанное учителем. 

……… раскрывается на   коррекционных занятиях, рассказывает о прожитом дне, о 

проведенных выходных и т.д.  Но не всегда с желанием выполняет задания  по мере 

сложности, так как испытывает трудности при выполнении, часто ленится и просит помощь. 

С желанием  выполнять  релаксационные упражнения и игровые упражнения, но это ему 

быстро надоедает. Мальчик очень ленив и не организован.  

По словам ……. в классе друзей не имеет, часто происходят ссоры с одноклассниками. 

 

Психолого- педагогическая характеристика 

 учащегося 4 «В» класса МАОУ СОШ №8  ………………. 

  …………..  испытывает трудности в установлении  простых причинно - следственных 

отношений между явлениями действительности. Общая мотивация социальная. Учебно-

познавательная мотивация развита слабо.  Воспринимает учебную инструкцию, но работать 

по ней самостоятельно не может, приходится несколько раз  повторять инструкцию.   Не 

может найти и исправить самостоятельно ошибку в заданиях. Не может или с большим 

трудом     высказывает  своё элементарное суждение,  не может  делать простой логический 

вывод. Познавательная активность низкая, отсутствует  интерес и сосредоточенность при 

выполнении заданий, не умеет  контролировать свои действия, слабо ориентируется  в 

заданиях (постоянно нуждается в помощи), не  анализирует инструкцию, не планируют свои 

действия в соответствии с заданием. Способность к волевому усилию снижена,  не доводит 

начатую работу  до конца. Проявляется   органический инфантилизм  в эмоционально-

волевой незрелости, в примитивности эмоций,  слабости воображения, преобладании 

игровых интересов над учебными.  У  ребенка преобладает импульсивность, психомоторная 

расторможенность. Так же наблюдается  неадекватное колебание внимания, что является 

отражением незрелости нервной системы. Произвольная память не развита, с большим 

трудом запоминает условия задачи, память кратковременная, логическое мышление на 

низком уровне. Пересказывает  почитанный рассказ  по наводящим вопросам. 

В классе у мальчика сложились добрые отношения с одноклассниками. 

 

 

 

 

 

 



Анализ контингента 3 «в» и 4 «в» классов МАОУ СОШ № 8 

 

              Сведения о состоянии здоровья учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кол-во детей  Возраст  Готовность к школе 

    (лет)    

         

всего мальчики девочки 9 10 11 12 Посещали Не 

       ДОУ посещали 

        ДОУ 

         

3 «в класс 

2 2 0 1 1 1 0 2 0 

         

100% 

100

% 0 % 50% 0 % 50% 0%  100% 0 % 

4 «в» класс 

1 1 0 0 0 1 0 1 0 

100% 

100

% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 

№ 

п/п Наименование показателей Кол-во 

  детей 

1 

Распределения по группам здоровья: 

 -I группа 1 

 - II группа 

- III группа 

2 

  

2 Отстают в развитии  

 - физическом 1 

 -смешанные нарушения психологического  

 развития  

   

3 С пониженной остротой  

 - слуха 0 

 - зрения  

4 Заболевания опорно- двигательного аппарата  

 - нарушение осанки 0 

 - сколиоз 0 

 - плоскостопие 0 

5 Имеют дефекты речи 1 

6 Болезни нервной системы 2 

7 Болезни органов дыхания  

8 Болезни органов пищеварения 0 

   

9 Болезни мочеполовой системы 0 

10 Врожденные аномалии (пороки) развития  0 

   

   



Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР 

 

Учащиеся с задержкой психического развития имеют особые образовательные 

потребности, как общие для всех учащихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

 специфическим образовательным потребностям относятся: 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

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

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

взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с задержкой психического развития; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 

контактов. 

В основу АОП НОО для учащихся с ЗПР МАОУ СОШ № 8 заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода предоставляет учащимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход в 

МАОУ СОШ № 8 строится на признании того, что развитие личности учащихся с ЗПР 

младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством реализации 

деятельностного подхода является обучение как процесс организации познавательной и 



предметно-практической деятельности учащихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования.  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение учащимися 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. 

Специфика организации обучения учащихся в обычных  классах по АОП и 

проблемно-ориентированный анализ образовательных отношений позволяют определить 

основную цель коррекционно-развивающего обучения. 

 

 

 

1.3.Планируемые результаты освоения учащимися с ЗПР 

адаптированной   образовательной  программы начального общего образования 

 

 

Планируемые результаты освоения АОП НОО (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования. 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, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования учащихся с ЗПР; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения учащимися адаптированной  образовательной программы начального общего 

образования учащихся с ЗПР. 

Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 



- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды для решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 



хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  по  заданным критериям; 

- устанавливать  причинно-следственные  связи  в  изучаемом  круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

- задавать вопросы; 



- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися АОП НОО по учебным предметам 

Русский язык 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка 

как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная 

речь является показателем индивидуальной культуры человека; способностью к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

понимание ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

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

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, слова, части речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять 

написанное. 

Литературное чтение 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являются: 

осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; знакомство с культурно – историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на 

прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и 

др.), умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим миром; формирование представлений правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на 



практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой 

работы. 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являются: 

формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой 

чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными 

приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно – популярных 

и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности; умение составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания; умение декламировать ( читать наизусть) стихотворные 

произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, 

педагогами) с небольшими сообщениями. 

Математика 

Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются: готовность 

ученика целенаправленно использовать знания в учении и повседневной жизни для 

исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); способность 

характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, 

какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены; 

познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задач; умение моделировать – решать учебные задачи с 

помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения 

учебной задачи. 

Предметными результатами изучения математики в начальной школе являются: освоенные 

знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задач, геометрических 

фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач; умение 

использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, 

диаграммы для решения математических задач. 

Окружающий мир 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются: 

- осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее 

природы; 

 - осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей гражданской 

идентичности); 

- чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности к ее 

истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной российской 

жизни; 

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 



- уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятых 

базовых общечеловеческих ценностей; 

- расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

- способность к адекватной самооценки с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

- установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь 

себе и окружающим, умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому 

труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются: 

- способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, 

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира 

природы, социальной действительности внутренней жизни человека; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры и т.д.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются: 

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного); 

- сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир, 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

образования; 

- умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира; выделять 

характерные особенности природных и социальных объектов; 

Технология 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе являются 

воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему 

норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе является 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе являются 

доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технической стороне 

труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

 



Изобразительное искусство 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

начальной школе являются: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, родине, природе, 

людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 

 

- способность к художественному познанию мира, умение применять полученные знания в 

собственной творческой деятельности; 

- использование различных художественных материалов для работы в разных техниках 

(живопись, графика, скульптура, художественное конструирование). 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе являются: 

- умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры в окружающей 

жизни; 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; умение организовывать самостоятельную творческую 

деятельность; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе являются: 

- понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

- умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России; 

- умение различать и передавать худоственно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства. 

Музыка 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира. 



Физическая культура 

Личностными результатами изучения  курса «Физическая культура» в 

начальной школе являются: 

- активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях; 

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» 

начальной школе являются: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 

являются: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых с 

использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физический культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека. 

Иностранный язык. 

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе 

являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе 

являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать  такие языковые единицы, как звук, буква, слово.



Направления коррекционной работы в сфере формирования жизненной компетенции, 

учащихся с ЗПР и планируемые результаты 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению  

«Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях» 

 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания 

ребёнка в школе, представлений о своих 

нуждах и правах в организации обучения 

 

 

 

 

Умение различать социальные ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, и те, где помощь со  стороны 

не требуется. 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

осознавать и контролировать ограничения, 

связанные с состоянием здоровья (понимать, 

что можно и чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке, приёме медицинских препаратов). 

Умение преодолевать стеснительность или 

пассивность при необходимости обратиться за 

помощью в решении проблем 

жизнеобеспечения. Умение точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный 

запас фраз для ее определения (меня мутит; 

терпеть нет сил; у меня болит …; извините, 

эту прививку мне делать нельзя; извините, 

сладкие фрукты мне нельзя, у меня аллергия 

на …). 

Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с 

семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

Умение написать при необходимости SMS- 

сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему (Я 

забыл ключи, жду тебя у подъезда. У меня 

болит живот, забери меня из школы и  др.). 

Умение различать учебные ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых 

можно найти решение самому 

Умение обратиться к учителю при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи (повторите, пожалуйста, задание; 

можно, я пересяду, мне не видно и т.п.). 

Умение использовать помощзь взрослого для 

разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю 

 

 



Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение социально - бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

Направление коррекционной работы 

 

Требования к результатам 

 

Формирование активной позиции ребёнка и 

укрепление веры в свои силы в овладении 

навыками самообслуживания: дома и в 

школе, стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту 

 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту. 

Умение устанавливать причинно- 

следственные зависимости в явлениях 

окружающей действительности, находить 

причину бытового явления и предвидеть 

нежелательные последствия. 

 

Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды, покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды, 

поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена по- 

разному 

Уточненные представления об устройстве 

домашней жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, 

принимать в них посильное участие, брать 

на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. Прогресс 

оценивается по овладению бытовыми 

навыками, наличию постоянных и 

удовлетворительно выполняемых 

обязанностей. 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, 

участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми 

 

Адекватные представления об устройстве 

школьной жизни. Освоение установленных 

норм школьного поведения (на уроке, на 

перемене, в школьной столовой, на 

прогулке). Умение ориентироваться в 

расписании занятий. Умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные 

дела, брать на себя ответственность. 

Прогресс ребёнка в этом направлении 

Формирование стремления участвовать в 

устройстве праздника, понимания значения 

праздника дома и в школе, стремления 

порадовать близких, понимание того, что 

праздники бывают разными 

Усвоение и осмысление годового цикла 

семейных и школьных праздников, 

осмысление их значения и особенностей. 

Стремление ребёнка включаться в 

подготовку и проведение праздника, 

потребность и умение выбирать и 

предлагать форму своего участия в этой 

деятельности. 

 

 

 

 



Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение навыками коммуникации» 

Направление коррекционной 

работы Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство 

достижения цели. 

Развитие произносительной стороны речи, умение 

осуществлять самоконтроль за произношением в процессе 

коммуникации. 

Умение вступить в разговор, задать вопрос, сформулировать 

просьбу, выразить свои намерения, завершить разговор.  

Умение слушать собеседника, вести разговор по  правилам 

диалогической речи, получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Умение корректно и адекватно выразить отказ,   

недовольство, проявить сочувствие, благодарность, 

признательность и т.п. 

Умение распознавать и дифференцировать ситуации 

коммуникативного взаимодействия (делового и 

неформального; со взрослыми и со сверстниками), 

использовать соответствующие им формы коммуникации 

(например, уважительно обращаться и соблюдать 

«дистанцию» в общении  со взрослыми; не прерывать без 

необходимости разговор других людей). 

Умение пренебречь этими правилами при возникновении 

неотложной ситуации, требующей немедленного обращения. 

Умение отделять существенное от второстепенного в 

коммуникации, извлекать значимую информацию, умение 

удерживаться в контексте коммуникации. 

Проявление интереса к обмену впечатлениями, активизация 

попыток разделить их с близкими: поделиться 

переживаниями о происходящем в данный момент и попытки 

рассказать о событиях 

своей жизни неизвестных собеседнику. 

Наличие успешного опыта использования 

развернутой коммуникации в процессе обучения 

(развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала 

своими словами). 

Стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и 

разрешать конфликты со сверстниками при помощи 

коммуникации. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств 

 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребенка в ближнем 

и дальнем окружении 

 

 

Расширение круга ситуаций (выход за рамки школьных и 

домашних взаимодействий), в которых ребенок может 

применять усвоенные коммуникативные умения и навыки как 

средство достижения цели 

 

 



Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и 

вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адекватность бытового поведения ребёнка 

с точки зрения опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной 

среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации.  

Умение прогнозировать последствия 

неправильного, неаккуратного, неосторожного 

использования вещей. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, 

речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту ребёнка. 

Формирование умения ребёнка 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком 

 

 

 

 

 

Умение ориентироваться в реалиях 

природных явлений. Умение устанавливать 

взаимосвязь между объектами и явлениями 

окружающей природной и социальной 

действительности (понимать, что «будет 

обязательно», «бывает», «иногда может 

быть», «не бывает», «не может быть»). 

Умение прогнозировать последствия 

воздействия природных явлений (дождь, 

гроза, снегопад, гололед и др.) и избегать 

нежелательных последствий 

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания 

значения собственной активности во 

взаимодействии со средой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. Развитие 

активности во взаимодействии с миром, 

понимание условий собственной 

результативности. 

Умение осуществлять поиск необходимой 

информации для решения социальных 

задач, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов. 

Умение осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков, устанавливать причинно-

следственные связи в наблюдаемом круге 

явлений, строить рассуждения в форме связей 

простых суждений об объекте; устанавливать 

аналогии и логические связи в явлениях и 

событиях повседневной жизни. 



Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий, умение 

осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в т.ч. с помощью 

инструментов ИКТ. 

 

Развитие способности ребёнка  

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт, 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок, как коммуникация и 

др.) 

Умение в понятной для окружающих форме 

передавать свои впечатления, соображения, 

умозаключения Умение принимать и 

включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей. Умение делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 
 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения,  

принятых ценностей и социальных ролей» 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование представлений о правилах 

поведения в разных социальных ситуациях 

и с людьми разного социального статуса 

Представления об общественных нормах, 

социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе. 

Стремление к соблюдению правил 

поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса: с близкими в семье; с 

учителями и учениками в школе; с незнакомыми 

людьми и т. д. 

Освоение необходимых ребёнку  

социальных ритуалов 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. 

Умение вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умение 

корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта. 

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение 

Овладение способностью правильно 

реагировать на похвалу и порицание со 

стороны взрослого, адекватно 

воспринимать оценки и замечания учителя. 

Освоение возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от 

ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта и статусу участников взаимодействия 

 



 

Для оценки продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции предлагается 

использовать метод экспертной группы. 

Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто 

обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции, 

которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения 

ребенка в жизненной компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни – в школе и дома. Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единиц:  

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

продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима для 

выработки ориентиров экспертной группы в описании динамики развития жизненной 

компетенции ребенка. 

Основой согласованной оценки достижений ребёнка с ЗПР в сфере жизненной компетенции 

применительно служит анализ изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по 

позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях 

инклюзии. 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися  с 

ЗПР адаптированной образовательной программы начального общего образования 

учащихся с ЗПР 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений учащихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Оценивать достижения учащимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования, и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АОП НОО ОВЗ в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АОП НОО ОВЗ) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей учащихся 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: 

-упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 



- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; при 

необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР (четкое отграничение одного задания от 

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

увеличение времени на выполнение заданий; 

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

ребенка проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. Система оценки 

достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП НОО ОВЗ 

предусматривает оценку достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей учащегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АОП НОО делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в МАОУ СОШ №8 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений, учащихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне 

начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 оценка динамики учебных достижений учащихся и развития их социальной 

(жизненной) компетенции; 

 уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 



 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

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

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений учащихся в различных 

средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. Оценка личностных достижений осуществляется в 

процессе проведения мониторинговых процедур, содержание которых разработано 

образовательной организацией с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации; 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

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

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 



- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Основной формой оценки личностных результатов, используемым в образовательной 

программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию учащихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Еще одной формой оценки личностных результатов обучающихся с ЗПР является 

оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся с опорой на 

специальную поддержку. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно – психологического 

консультирования. Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: кружочки черного цвета – нет продвижения; 

кружочки синего цвета – минимальное продвижение; кружочки зеленого цвета – среднее 

продвижение; красного цвета – значительное продвижение. Подобная оценка необходима 

экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития учащегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Оценка личностных результатов не выражается в количественном значении, она отражает 

динамику развития конкретного ребенка (был - стал). 

Личностные УУД: 

Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки. 

Урегулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями. 

Познавательная мотивация учения. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 

известным понятиям; 



умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Регулятивные УУД: 

Умение определять цель деятельности на уроке. 

Умение работать по плану. 

Умение контролировать выполнение заданий 

Познавательные УУД: 

Умение ориентироваться в учебнике. 

Умение сравнивать и группировать предметы. 

Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка. 

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

Умение вычитывать информацию из текста и схемы. 

Коммуникативные УУД: 

Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

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

благодарить. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение участвовать в паре. 

 В начале и в конце учебного года проводится мониторинг сформированности УУД. 

Диагностическая работа включает в себя задания на выявление планируемых результатов. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся с ОВЗ (ЗПР) решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения учащимися основной общеобразовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Система оценки предметных результатов 

Цель  Способ  Оценка  Виды помощи  

Входная диагностика 

Определение 

исходного уровня 

развития личности 

учащегося в 

следующих 

компетенциях:  

-в личностной 

Наблюдение, 

письменные и 

графические 

работы, устная 

беседа, 

тестирование.  

 

Оценочным ключом 

для фиксации 

достижений ребенка 

является трехуровневая 

шкала:  

Низкий уровень – 

ребенок не 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия, 

занятия с логопедом, 

индивидуальная 

помощь учителя на 

уроках, 



компетентности 

(развитие 

личностных 

навыков, освоения 

норм и правил 

поведения);  

- регулятивной 

компетентности;  

-коммуникативной 

компетентности;  

- познавательной 

компетентности;  

- определение зоны 

ближайшего 

развития;  

- направления 

коррекционно-

развивающей 

работы.  
 

демонстрирует умение 

даже в отдельных 

видах деятельности.  

Средний уровень – 

ребенок демонстрирует 

умения в отдельных 

видах деятельности.  

Высокий уровень – 

демонстрирует умения 

в большинстве видов 

деятельности.  

дифференцированные 

задания, помощь и 

поощрение, психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

Групповые 

коррекционно-

развивающие занятия, 

дифференцированные 

задания занятия с 

логопедом, 

дифференцированные 

задания, руководство и 

помощь учителя, 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

Дополнительные 

развивающие 

упражнения, 

дифференцированны

е задания, контроль и 

поощрение, 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

Промежуточный контроль 

Диагностика 

текущих 

результатов 

освоения  

предметных 

программ и 

программы УУД, 

соотнесение 

достигнутых 

результатов с 

планируемыми, 

определение 

дальнейших 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностические

, практические, 

самостоятельные

, творческие  

работы, 

дидактические 

карточки, 

средства ИКТ, 

тесты, 

портфолио, 

проекты.  

 

1) общепринятая 

пятибалльная шкала 

для оценки полноты и 

глубины освоения  

материала, умения 

решать учебно-

познавательные и 

практические задачи;  

2) оценки: 

 «зачет \ незачет»  

(«удовлетворительно \ 

неудовлетворительно)

, т.е. оценка, 

свидетельствующая об 

освоении опорной 

системы знаний и 

правильном 

выполнении учебных 

действий в рамках 

диапазона заданных 

задач, построенных на 

опорном учебном 

материале;  

Оценки: «хорошо», 

«отлично», 

свидетельствующие об 

Коррекционно-

развивающие занятия, 

индивидуальные 

занятия с учителем по  

ликвидации 

«пробелов»; 

дифференцированные 

разно уровневые 

задания, памятки, 

образцы записей, 

таблицы и схемы, 

счетный материал, 

опорные схемы, 

обучение приемам 

мнемотехники, 

обучение приемам 

самоконтроля, 

использование 

интерактивных 

технологий 

(компьютерные 

образовательные 

игры, задания, тесты, 

учебные 

презентации); 

психолого-



 

 

 

 

 

 

 

усвоении опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями, а также о 

кругозоре, широте 

(или избирательности) 

интересов.  

3) индивидуальное 

наблюдение за 

деятельностью 

учащегося в процессе 

работы с классом.  

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

 

Итоговый контроль 

Системное 

обобщение итогов 

учебной 

деятельности по 

разделу, теме  

 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование, 

контрольные и 

диагностические 

работы, проекты  

 

1) общепринятая 

пятибалльная шкала 

для оценки полноты и 

глубины освоения 

материала, умения 

решать учебно-

познавательные и 

практические задачи;  

2) работы в 

«Портфолио» 

оцениваются по 

критериям, 

обозначенным  

педагогом и классом.  

Организация 

повторения учебного 

материала, проекты, 

презентации, 

творческие работы, 

предметные недели, 

олимпиады и 

конкурсы; психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей  

 

Комплексная диагностика 

Диагностировани

е качества 

обучения, 

личностных 

достижений 

учащихся.  

 

Логопедическое 

и  

психологическое 

тестирование, 

тесты 

обученности по 

предметам, 

портфолио 

учащегося, 

учебные 

проекты.  

 

Результаты 

оцениваются:  

- по бальной системе 

теста;  

- по уровням: высокий, 

средний, низкий;  

 

- по критериям оценки 

портфолио;  

- по критериям  

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум с 

выработкой 

рекомендаций по 

уточнению и 

коррекции 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося с 

ОВЗ, коррекционно-

развивающие занятия, 

занятия с психологом 

и логопедом, 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения учащимися адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 



Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью контрольных и 

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

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

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Потфолио учащегося, а также в 

стадии разработки находятся мониторинговые исследования. 

Формы представления образовательных результатов: 

дневник учащегося; 

личное дело учащегося; 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

учащимся; 

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося. 

портфолио учащегося. 

Портфолио учащегося: 

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития оценки 

достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся с ЗПР; 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы о:  

- сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

- сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 
 

Иные формы учета достижений 
 

текущая 

аттестация 

итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

 - устный опрос  

- письменная  

-самостоятельная 

работа  

- диктанты  

-контрольное 

списывание  

- тестовые задания  

- диагностическая  

контрольная работа  

- диктанты  

- изложение  

 
- контроль техники  
 
чтения 

- анализ динамики 

текущей успеваемости  
 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях  

- активность в 

проектах и программах 

внеурочной 

деятельности 
- творческий отчет  



-графическая работа  

- изложение  

- доклад  

- творческая работа  

- посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

 
 

- портфолио  

-анализ психолого-педагогических 

исследований  

Предметные результаты связаны с овладением учащимися с ЗПР содержанием каждой 
предметной области и характеризуют достижения учащихся в усвоении знаний и умений, 
способность их применять в практической деятельности. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ  

учащимися с ЗПР по предметам. 

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

хорошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. 

Короткие слова надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. 

Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и 

только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы 

ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по 

содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 

  Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы)    
 

3 класс  

о
т

м
ет

к
а
 

1 полугодие  

о
т

м
ет

к
а
 

2 полугодие   

       
 

 5  Без  ошибок;  40-45  сл.  в 5  50-60   сл.   без   ошибок. 
 

   мин.   Читать целым словом 
 

      (малоизвестные слова 
 

      сложной  слоговой 
 

      структуры  –  по  слогам). 
 

      Владеть громкостью, 
 

      тоном, мелодикой речи. 
 

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

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

 2  6  и  более  ошибок,  менее 2  6 и более ошибок, менее 
 

   

30 сл. 

 

 

 

 

   

30 сл. 

 

 

 

 

   
 



4 класс  

о
т

м
ет

к
а

 1 полугодие   

о
т

м
ет

к
а

 2 полугодие 
  

          
  

   5 Без  ошибок;  60-75  сл.  в 5   70-80   сл.   без   ошибок, 
 

    мин.     бегло    с    соблюдением 
 

           орфоэпических 
норм,  

           делать паузы, логические 
 

           ударения. 
  

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

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

   2 6  и  более  ошибок,  менее 2   6 и более ошибок, менее 
 

    50 сл.     55 сл. 
  

 

Русский язык.              

Объем диктанта и текста для списывания:         

             

 классы четверти         

             

  I  II  III   IV    

             

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

             

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

               

               

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

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

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

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

из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения 



грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится 

не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим учащимся предлагать 

дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и сочинения 

увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 

Оценка «5»   «4»    «3»   «2»   

                

Уро-   ставится за   безо-  ставится, если ставится, если ставится, если 
 

вень   шибочное вы-  обучающийся  обучающий  обучающийся 
 

выпол- полнение всех  обнаруживает  обнарживает обнаруживает 
 

нения   заданий, когда  осознанное  усвоение опре- плохое знание 
 

задания обучающийся  усвоение   правил, деленной части из учебного мате- 
 

    обнаруживает  умеет применять изученного  риала, не 
 

    осознанное  свои знания в ходе материала,  справляется с 
 

    усвоение опре-  разбора слов и 

в работе 

большинством 
 

    

делений, правил  и 

 

предложений и грамматических 

 

     

правильно 

 
 

    

умение самос- 

 

правил не менее ¾ 

 

заданий 

 
 

     

выполнил не 

 
 

    

тоятельно при- 

 

заданий 

    
 

       

менее ½ заданий 

  
 

    

менять  знания  при 

 

 

      
 

              
 

    выполнении           
 

              
 

 

 

           



 

 

Объем словарного диктанта: 

              

классы  количество слов           

                 

1    7-8             

                 

2    10-12             

                 

3    12-15             

                 

4    до 20             

             

Оценки за словарный диктант           

               

«5»  нет ошибок             

        

«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс);       

  1ошибка или 1 исправление (2-4 классы)        

          

«3»  3 ошибки и 1 исправление (1-й класс);        

  2ошибки и 1 исправление (2-4 классы)        

             

«2»  4 ошибки (1-й класс);           

  3ошибки (2-4 классы)           
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Оценивание письменных работ учащихся с ЗПР на уровне НОО 

Классификация ошибок: 

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при 

написании слов; -пропуск и искажение 

букв в словах; -замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

неправильное написание слов, которые не проверяют правилом (списки 

таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

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

классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы 

учителю следует оговорить с учащимися перед письменной работой, 

выписать трудное для них по написанию слово на доске); 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

 

 

Оценка 
Программы 
общеобразовательной школы 

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 
для учащихся с ЗПР  

5 

Не ставится при трёх 
исправлениях, но при  одной  
негрубой  ошибке  можно 
ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка 
или1-2 дисграфических ошибок, 
работа написана аккуратно  

4 

Допущены орфографические и 
пунктуационные ошибки или 
орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки 

Допущены 1-2 орфографические 
ошибки, 3-4 пунктуационных и 4-5 
дисграфических ошибок, работа 
написана аккуратно, но допущены 
1-2 исправления  

3 

Допущены 3-4 
орфографические и 4 
пунктуационные ошибки или 5 
орфографических ошибок 

Допущены 3-5 орфографические 
ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 
дисграфических ошибок, работа 
написана аккуратно, но допущены 
1-2 исправления  

2 
Допущены 5-8 
орфографических ошибок 

Допущено более 8 
орфографических ошибок, 4 и 
более дисграфических ошибок  
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За одну ошибку в диктанте считаются: 

два исправления; 

две пунктуационные ошибки; 

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

дважды написано в конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в 

другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к 

одной орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в слове; 

-недописанное слово; 

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

опущена; -дважды записанное одно и то же слово в предложении; -3 

негрубые ошибки = 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 

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

подобная считается за отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся 

с указанием вида речевого нарушения: 

 Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических 

процессов, навыков звукового анализа и синтеза: 

 пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), 

«ишка» (игрушка); 

 перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), 

«переписал» (переписал), «натуспила» (наступила); 

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

«набухл» (набухли); 

 наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» 

(трава), «катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» 

(клюква); 

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

(щеки), «спеки» (с пенька); 

 слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на 

сто), «виситнастне» (висит на стене); 

 неумение определить границы предложения в тексте, слитное 

написание предложений – «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная 

шофёру надо хорошо. знать машину после школы я тоже. Буду 

шофёром»; 
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 замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у 

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

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

(смяли), «кон» (конь), «лублу» (люблю). 

 Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и 

динамической стороны двигательного акта: 

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

«убача» (удача), и- 

«прурода» (природа), 

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

м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).  

 Ошибки,  обусловленные  несформированностью  лексико-

грамматической  стороны 

речи: 

 аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на 

большими стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких 

цыплят); 

 слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – 

«вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель». 

Математика. 

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение 

обучающимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, 

текстовых заданий электронного приложения к учебнику, в 

самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое 

итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, 

сопровождаемые словесной оценкой. 

качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов 

используется пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает 

осознанное усвоение правил, умеет самостоятельно использовать 

изученные математические понятия; б) производит вычисления, 

правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств действий; в) 

умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их 

элементы; 
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е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с 

использованием буквенной символики. 

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

соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при 

обосновании выполняемых действий; б) допускает в отдельных случаях 

негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода 

решения, пояснения результатов выполняемых действий; г) допускает 

единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров 

получает правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить 

используемый прием вычисления или допускает в вычислениях ошибки, 

но исправляет их с помощью учителя; б) при решении задачи или 

объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с помощью 

педагога справляется с решением. 

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не справляется с решением задач и 

вычислениями даже при помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, 

вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно 

выставлять две отметки: одну - за вычисления, а другую - за решение 

задач, т.к. иначе невозможно получить правильное представление о 

сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик 

может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи 

неправильно выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о 

несформированности умения решать арифметическую задачу данного 

типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и 

навыки, должен отчётливо представлять, какие из них к данному моменту 

уже сформированы, а какие только находятся в стадии формирования. 

Например, на момент проверки учащиеся должны твердо знать таблицу 

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

состояния сформированности навыка целесообразно произвести по такой 

шкале: 

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

75-94 % - «4», 

40-74 % - «3», 

ниже 40% - «2». 
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Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда 

навык еще полностью не сформирован, шкала оценок должна быть 

несколько иной (процент правильных ответов может быть ниже): 

90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5», 

55-89% правильных ответов-«4», 

30-54 % - «3». 

Таким образом, число допущенных ошибок не является 

решающим при выставлении отметки. Важнейшим показателем считается 

правильность выполнения задания. Не следует снижать отметку за 

неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 

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

грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при 

оценивании математической подготовки ученика, так как не отражают ее 

уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи 

характеризует высокий уровень математического развития ученика. Эти 

умения сложны, формируются очень медленно, и за время обучения в 

начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо 

сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение 

вычисления или "нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить 

качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет 

учителю выявить пробелы в знаниях 

умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать 

неправильные представления учащихся, организовать коррекционную 

работу. 

Оценивая контрольные работы по пятибалльной системе оценок, учитель 

руководствуется тем, что при проверке выявляется не только 

осознанность знаний и сформированность навыков, но и умение 

применять их в ходе решения учебных и практических задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку 

вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

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

ошибки. 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных 

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

ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при 

проверке оценка не снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

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

задач) и имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся 

следующие отметки: 

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

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но 

допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если: 

допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные 

ошибки; 

вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Оценка "2" ставится, если: 

допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

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

вычислительных ошибок в других задачах. 

Оценка математического диктанта. 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более 

арифметических действий, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их 

общего числа. 

Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их 

общего числа. 

Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их 

общего числа. 

Грубой ошибкой следует считать: 

 неверное выполнение вычислений; 

 неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение 

вычислений, неправильный ход решения задач, неправильное пояснение 

или постановка вопроса к действию); 

 неправильное решение уравнения  и неравенства; 

 неправильное определение порядка действий в числовом выражении со 

скобками или без скобок. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 

программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). 
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Для проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или 

его часть (10-15 минут). Проверочные задания по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи направлены на выявление: 

 уровня представлений и знаний о предметах и явлениях бли жайшего 

окружения, их свойствах; 

 уровня сенсорного и умственного развития; 

 сформированности обобщенных представлений на основе выделения 

общих существенных признаков; 

 умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением 

их общих и отличительных признаков; 

 умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего 

окружения по определенному плану; 

 умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, 

плоды, птиц, домашних и диких животных; 

 уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

 умения различать взаимное расположение предметов и обо значать эти 

отношения соответствующими словами; 

 умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

 умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

 умения выбирать способ обследования предмета; 

 умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о 

собственных впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности; 

 умения описывать предметы, явления, излагать события или 

рассуждать о них в определенной последовательности; 

 уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

 умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, 

опорному слову, образцу; 

 выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы. 

Виды проверочных работ 

Выбор  вида  проверочных  работ  определяется  необходимостью  

проверки  знаний, 

умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам 

изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи являются: 

устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного 

материала; 

составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 
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составление рассказов по серии картинок; 

составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в 

нарушенной последовательности; 

составление рассказов по сюжетным картинам; 

составление плана рассказа при помощи картинок; 

составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью 

человека по плану, алгоритму; 

работа с деформированным предложением, текстом; 

пересказ по готовому образцу; 

решение речевых логических задач; 

работа по перфокартам; 

распределение (группировка) предметных картинок по заданным 

признакам, 

работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, 

природного материала, бумаги, картона, дерева: 

выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному 

замыслу, 

ролевой тренинг, 

выполнение тестовых заданий. 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, 

предметах ближайшего окружения, ответ на которого может быть 

получен при уяснении связей и закономерностей между 

рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение 

логических задач активизирует приемы умственной деятельности 

(сравнение, сопоставление, построение умозаключений), стимулирует 

развитие словесно-логического мышления. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи. 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с 

требованиями программы производится по результатам бесед, 

наблюдений, практических работ, дидактических игр. 

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи оцениваются по результатам 

устного опроса, наблюдений и практических работ по перфокартам, 

предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов. 

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

логически законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения 
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в природе и окружающем мире, на результаты практических работ; 

раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориенти-роваться в тексте 

учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, 

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

поставленные вопросы. 

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

установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные 

неточности, нарушения логической последовательности в изложении 

фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или 

испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании 

учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но 

допускает фактические ошибки; не умеет использовать результаты 

практических работ, затрудняется в установлении связей между 

объектами и явлениями природы, между природой и человеком: излагает 

материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в 

ответах результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным 

изложением фактического материала и не может самостоятельно 

применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет 

перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание 

большей части программного материала, не справляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из 

поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 

 

Оценка достижения учащимися с ОВЗ (задержкой психического 

развития) панируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) 

программы коррекционной работы, составляет неотъемлемую часть 

АООП НОО ОВЗ и осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР); 
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 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР); 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 

процесса образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР), самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью 

мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не 

только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.  

 В целях оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все 

формы мониторинга: стартовую,текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления 

мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на 

начальной ступени образования. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 

(наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в 

освоении планируемых результатов овладения программой 
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коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном 

этапе (окончание учебного года, окончание обучения на начальной 

ступени школьного образования), выступает оценка достижений 

обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, 

текущей и итоговой диагностики разработаны образовательной 

организацией с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни. 

При возникновении трудностей в освоении учащимся с ЗПР 

содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы. 

 В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в 

результатах освоения программы коррекционной работы обучающегося 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего 

образовательного маршрута учащихся с ОВЗ (с согласия родителей / 

законных представителей обучающегося). 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

учащихся с ЗПР при получении начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования в условиях МАОУ СОШ № 8 

(далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей с ЗПР, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

Дети с ЗПР характеризуются замедленным и неравномерным 

созреванием высших психических функций, недостаточностью 

познавательной деятельности, снижением уровня работоспособности, 

быстрой утомляемости и легкой отвлекаемости, недоразвитием 

эмоционально - личностной сферы. Причины таких состояний 

разнообразны: органическая недостаточность ЦНС, конституциональные 

особенности, неблагоприятные социальные факторы, хронические 

соматические заболевания. 

           Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала начального общего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса учащихся с ЗПР и обеспечивающей 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Результатом формирования универсальных учебных действий будет 

являться освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков 

в рамках отдельных дисциплин, а также сознательное, активное 

присвоение ими нового социального опыта. При этом знания, умения и 

навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером 

видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования учащихся с ЗПР: 
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 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у учащихся универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

 Данная программа предусматривает переход: 

 от обучения, как преподнесения учителем учащимся системы знаний, к 

активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 

 от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; 

 к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ нашей 

образовательной организации, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности  на базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 
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— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, 

- в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность 

к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в 

единстве процессе обучения, воспитания, коррекции, познавательного и 

личностного развития обучающихся с ЗПР на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода 

направлена на повышение эффективности образования, более прочное 

усвоение знаний учащимися, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учебе. 
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Под «универсальным учебным действием» мы понимаем 

умение учиться, т.е. способность учащихся к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для коррекции развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности учащегося независимо от её специально-

предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные действия: 

У 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 (доброте, зле) у 

разных народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных 

поступках; 

ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так 

и поступков других людей; 
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регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этническими требованиями; 

ориентация на здоровый образ жизни; 

понимание чувств других людей и способность сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках; 

эстетическое  чувство  на  основе  знакомства  с  художественной 

культурой; 

познавательная мотивация учения; 

Регулятивные универсальные действия: 

Учащиеся научатся: 

удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов 

при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и 

действия, необходимые для решения учебных задач; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью 

способов контроля результатов; 

вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем; 

адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать ее в работе над ошибками. 

Познавательные универсальные действия: 

Учащиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

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

решения учебных задач; 

дополнять  готовые  информационные  объекты  (таблицы,  схемы, 

тесты); 

находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

понятия; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по 

плану, по таблице; 

выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
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строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступ-

ной для понимания слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Учащиеся научатся: 

владеть диалоговой формой речи; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре; 

договариваться и приходить к общему решению; 

формировать собственное мнение и позиции; 

задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

способность установить контакт и адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативных задач. 

Связь универсальных учебных действий с содержание учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития учащихся с ЗПР, реализуется в рамках 

целостной образовательной деятельности в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности учащихся с ЗПР. 

При получении начального общего образования имеет особое 

значение обеспечение при организации учебной деятельности 

сбалансированного развития у учащихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении 

русскому 

языку играет целенаправленная работа по формированию у младших 

школьников универсальных учебных действий (УУД), которые 

способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой. 

программе и учебниках представлены специальные вводные мини-

разделы с целью мотивации как к изучению курса русского языка в 

целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения 



. 

 
 

ситуативного характера, активизирующие творческое отношение 

учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и 

стимулирует учащихся к формированию как регулятивных действий 

(целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, 

контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий ( текстов, 

схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения 

языковых задач, использование разных способов поиска информации в 

лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала 

в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную 

направленность, что предполагает привнесение коммуникативной 

мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное 

внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

познавательно-коммуникативной направленности курса явственно 

проступает воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого 

поведения, общения, обращения с родным языком как действующим 

средством, как живым средоточием духовного богатства народа, 

создающего язык. 

  «Литературное чтение». Требования к результатам изучения 

учебного предмета «Литературное чтение» включают формирование всех 

видов 

универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными 

особенностями младших школьников с ЗПР, уровнем развития их 

эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным опытом, 

необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения 

и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

 

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации 
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понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения 

и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности 

чтения; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться 

справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, 

энциклопедиями; 

развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, 

строить монологические высказывания, поставлять и описывать 

различные объекты и процессы; 

формирование коммуникативной инициативы, готовности к 

сотрудничеству; 

формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие 

разных жанров, сравнивать искусство с другими видами искусства; 

развитие воображения, творческих способностей: 

формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать 

свои мысли, переживания, знания и поступки; 

обогащение представлений об окружающем мире. 

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному 

языку ориентировано на развитие мотивации учеников к изучению 

иностранного языка и на формирование умений во всех видах 

иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и 

навыков, получение учащимися опыта учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической и творческой деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 

формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

 обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера в использовании иностранного языка как 

средства общения; 
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освоению элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка, знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

«Математика». На ступени начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у учащихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в 

группе (проектная деятельность); контролировать свою и чужую 

деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый контроль, используя 

разнообразные 

приёмы, моделировать условия задач, планировать собственную 

вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной 

деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать 

аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении 

текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с 

покупками, измерением величин, планированием маршрута оцениванием 

временных и денежных затрат. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданственности. Всфере личностных универсальных 

действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; 
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• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

•формирование  основ  экологического  сознания,  грамотности  и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию учащимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

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

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе 

освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 
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Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

 Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, способствуют развитию 

позитивной  самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения 

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

задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

формирование  первоначальных  элементов  ИКТ-компетентности 

учащихся. 
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Изучение курса «Технологии» способствует: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (видение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к 

делу, инициативы, потребности помогать другим; 

фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление 

с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает 

формирование личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

принять на себя ответственность; 
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развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути 

её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования 

ИКТ - компетентности учащихся. 

Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом 

формирования универсальных учебных действий обучающихся с 

задержкой психического развития при получении начального общего 

образования, обеспечивающим его результативность. 

Учащиеся с задержкой психического развития в силу своих 

особенностей, как правило, испытывают сложности в организации 

свободного общения, затруднения в развитии речемыслительной и 

познавательной деятельности, в осуществлении процесса социализации. 

Поэтому развитие информационно–коммуникационной компетентности у 

детей с задержкой психического развития является одной из актуальных 

проблем образования таких детей. 

Использование цифровых инструментов и ИКТ значительно 

повышает возможности коррекции психического и речевого развития 

обучающихся, так как обеспечивает подачу учебного материала в более 

индивидуализированной и нетрадиционной форме, что способствует не 

только усвоению знаний и развитию каких–либо качеств обучающихся, 

но ещё и развитию внимания, зрительно-моторной координации, 

познавательной активности. Происходит и развитие произвольной 
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регуляции деятельности обучающихся: умений подчинить свою 

деятельность заданным правилам и требованиям, умений сдерживать 

свои эмоциональные порывы, планировать свои действия и предвидеть 

результаты своих поступков. 

Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их 

помощью более продуктивных результатов способствует повышению 

самооценки детей в интеллектуальной деятельности, их уверенности в 

способности решать сложные задачи самостоятельно. Увлекательные 

задания с яркими изображениями и звуковым сопровождением помогут 

расширить кругозор, увеличить словарный запас, развить логическое 

мышление, зрительную и слуховую память, сообразительность. 

Решение учебных и коррекционных задач с помощью цифровых 

инструментов и ИКТ встраивается в систему общей коррекционной 

работы в соответствии с индивидуальными возможностями детей. 

Оптимальной будет комбинация традиционных средств коррекционного 

обучения и цифровых инструментов, современной цифровой 

коммуникационной среды, отвечающей индивидуальным 

образовательным потребностям ребенка с задержкой психического 

развития. 

 Одновременно возможно применение ИКТ при оценке 

сформированности у обучающихся универсальных учебных действий. 

Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять 

формированию так называемой учебной ИКТ-компетентности, под 

которой понимается способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с потребностями и 

возможностями младшего школьника с задержкой психического 

развития. 

Формирование ИКТ-компетентности должно происходить не только в 

программах отдельных учебных предметов, но и в рамках программы по 

формированию универсальных учебных действий, с которыми учебная 

ИКТ-компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий у учащихся ведется формирование: 

избирательности восприятия той или иной информации; 

уважения информации о частной жизни. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

оценка  результатов  действий,  выполняемых  в  информационной 

среде; 
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использование информации (результатов действия), размещенной в 

цифровой информационной среде, с целью оценки выполненного 

действия самим обучающимся, его товарищами и учителями, а также для 

их коррекции; 

создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. При 

освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, 

как: 

поиск информации; 

фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном 

процессе, в том числе – с помощью аудио- и видеозаписи,цифрового 

измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего 

использования записанного (его анализа, цитирования); 

структурирование знаний, их организация и представление в виде 

диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на 

клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные 

и созданные изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов 

реальных и виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных учебных действий. Для этого используются: 

создание гипермедиа-сообщений; 

выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

общение в цифровой среде (электронная почта). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана, а его результат представляет собой 

интегративный результат обучения младших школьников с задержкой 

психического развития. Вклад каждого учебного предмета в 

формирование ИКТ-компетентности младшего школьника представлен в 

конце данной подпрограммы. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования 

ИКТ-компетентности и охарактеризовано их содержание. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов 

работы со средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, 
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нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в 

компьютер с фото– и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. 

Сохранение вводимой информации. Распознавание текста, введенного как 

изображение. Использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми 

словами, вставкой пропущенных слов из предложенных, с 

использованием картинок, путем восстановления деформированного 

текста. Клавиатурное письмо. Основные правила оформления текста и 

основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом 

редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, 

цвета текста; использование абзацного отступа. Набор текста на родном 

языке. 

Создание графических сообщений. Создание рисунков, схем, диаграмм. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и 

вставка буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части текста; 

повторение 

части текста и пр.). Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, 

замена фрагмента, изменение контрастности). 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ- компетентности 

учащихся» реализуется средствами различных учебных предметов. 

Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента 

ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением.  

Тем самым обеспечивается: 

естественная мотивация, цель обучения; 

встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения этого предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Предлагаемое в данной примерной программе распределение направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся 

задержкой психического развития: 
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Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, рисунок). Возможные источники информации и способы ее 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Расширение своих знаний, языковой компетентности с помощью 

дополнительных источников информации. 

Знакомство с клавиатурным письмом. Знакомство с основными 

правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). 

Анализ содержания и структуры мультимедиа-сообщения. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв), в том 

числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка 

собственных сообщений с точки зрения использованной информации. 

 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения (включая компьютерные способы коммуникации), 

соблюдая правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов). 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

Математика. Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных 

задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

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

диаграммами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных 

связей с помощью цепочек. Построение цепочек рассуждений.  Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, 

аудио- другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с 
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использованием инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры. Планирование 

и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

Создание информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, 

графических работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Технология. Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное 

оборудование, периферические устройства и пр.): назначение, правила 

безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-

фрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 

приемами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами.  Знакомство с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательности в потреблении информации, уважению к 

личной информации другого человека, к процессу познания. 

 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на 

базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их 

применением в других курсах для решения конкретных задач 

соответствующей предметной области, где указанные умения 

закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ 

идет в процессе их использования учащимися в различных других 

предметах и в интегративных проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации 

для решения учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство 

с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление 

фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. 

Создание творческих графических работ, несложных видео-сюжетов с 

использованием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, видео- и фото-

камеры. 

Внеурочная деятельность. Участие в различных мероприятиях 

школьного, городского и областного уровня. Поощрение участников 

различных компьютерных конкурсов. Регулярное обновление 

информационных стендов, вывешивание объявлений, поздравлений и 

информации в фойе школы. 

Внедрение в систему внеклассной работы конкурсов-презентаций 

учеников и классов «Мои достижения», «Достижения нашего класса». 
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2.2. Рабочие программы учебных предметов 

 

Адаптированная рабочая программа  

«Русский язык» 3 – 4 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС, в соответствии с «Примерными 

программами»,  и авторскими рабочими  программами   Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык»   

  и адаптирована для обучения лиц с задержкой психического развития с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную  

адаптацию указанных лиц. Программа построена с учетом специфики 

усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития.  

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, 

принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает  

коррекционную направленность обучения. Учебники позволяют строить 

обучение с учетом психологических и возрастных особенностей младших  

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития,  

возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения. 

Программа учитывает особенности детей с задержкой психического 

развития: 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой 

сферы; ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, 

заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, 

повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться  

повышенной двигательной и речевой активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения 

целостного образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему  

предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия 

является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об  

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка 

в пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный 

материал (неречевой), чем вербальный. 
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5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами 

речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное  

недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны.6. У 

детей с задержкой психического развития наблюдается отставание в 

развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь  

во время решения задач на словесно - логическое мышление. К началу 

школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми 

необходимыми  

для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями 

(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование) 

7. Учащиеся с задержкой психического развития характеризуются 

ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления хронических 

заболеваний,  

повышенной утомляемостью. 

Программа строит обучение детей с задержкой психического 

развития на основе принципа коррекционно-развивающей 

направленности  

учебно-воспитательного процесса. Это означает, что учебный материал 

учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания,  

обеспечивающие восприятие учебного материала. 

     Программа учебного курса русский язык составлена на основе 

следующих нормативно – правовых документов: 

        - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации"; 

       - Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области»; 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 

декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 

г. N 2357 “О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

         - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 

2014г.№1643"О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 
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утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 

г. N 1060"О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

        - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 

17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 N 30067) 

- Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598 "О внесении 

изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2014 N 33406) 

        - Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993, с изменениями и дополнениями); 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 19 декабря 2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»;  

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию программ начального общего, основного 

общего.среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

        - Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 29 апреля 2014 года № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 
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        - Устав МАОУ СОШ № 8 (утвержден Постановлением 

администрации городского округа Красноуральск №157 от 12.02.2015 г. 

«Об утверждении устава  Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№8»); 

        - Основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). 

         - Программа по русскому языку  для учащихся 1 - 4-го класса Е.В. 

Бунеевой, Р.Н. Бунеева (М.: Баласс, 2012). 

Язык по  своей  специфике и социальной значимости –  

явление уникальное: он является  средством общения и 

воздействия, средством  хранения и усвоения знаний, 

средоточием духовной культуры   народа, основной формой 

проявления национального и личностного самосознания  и,  

наконец,  первоэлементом художественной литературы как 

словесного искусства. В силу  этого обстоятельства язык  имеет 

только ему  присущий статус среди  других школьных 

предметов. 

Курс русского  языка  в начальной  школе  –  часть  единого 

непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на 

предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. 

Предметом обучения в основной школе является современный 

русский литературный язык в его реальном функционировании. 

Цели обучения русскому языку в основной школе: 

1) развитие и совершенствование всех видов речевой 

деятельности: 

чтения, письма, слушания, говорения; 

2) формирование элементарной лингвистической компетенции. 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в 

начальной шк о л е   состоит  в  том,   чтобы   заложить основу   

формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя 

носителем языка. 

Цель определяется  как развитие личности ребёнка-  

средствами предмета «Русский язык», а именно 

– формирование у учащегося представления о языке как 

составляющей ц е л о с т н о й  научной картины мира; знаково-

символического и логического мышления на базе  основных 
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положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультур- 

ная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие   патриотического чувства по отношению к родному  

языку: любви  и интереса к нему, осознания его красоты и эсте- 

тической ценности, гордости и уважения к языку как части 

русской национальной культуры; 2) осознание себя носителем 

языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим 

собой; 3) формирование  чувства языка; 4) воспитание 

потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, 

и познавать его),  совершенствовать свою устную и письменную 

речь, делать её правильной, точной, бога- той;  5)  сообщение

 необходимых  знаний  и  формирование 

учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, 

необходимых для  того,  чтобы правильно, точно и выразительно 

говорить, читать и писать на родном языке. 

II. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета  «Русский  

язык» 

являются следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

– э м п а т и я  – у м е н и е   осознавать  и  определять эмоции 

других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного –  умение чувствовать красоту и вырази- 

тельность речи,  стремиться к  совершенствованию 

собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потреб 

ность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письмен 

ной форме  общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения  этих  результатов служат тексты 

учебни- 
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ков, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая 

технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения  курса  «Русский  

язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учи- 

телем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректиро- вать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

опреде- лять степень успешности своей  работы и работы других 

в соответ- ствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных  УУД служат 

технология продуктивного чтения и  технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

–  вычитывать все  виды   текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотро- вым, ознакомительным; 

–   извлекать   информацию,  представленную в  разных  

формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат; технология продуктивного 

чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом 

речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для  решения 

различ- ных  коммуникативных задач; владеть монологической и 
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диалогиче- ской  формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку 

зрения, быть  готовым корректировать свою точку зрения; 

–  договариваться и  приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения  курса  «Русский  

язык» 

является сформированность следующих умений: 

3-й класс 

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по 

заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их  

опознавательным признакам (без  введения этого  понятия), 

правильно писать слова  с буквами безударных гласных в корне, 

буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с 

удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения 

мягкости, ь разделительным; владеть способами про- верки букв  

гласных и согласных в корне; писать слова  с непроверяемыми 

написаниями по программе; сложные слова  с соединительной 

буквой о и е; частицу не  с глаголами; буквы безударных гласных 

в окончаниях имён прилагательных; графически обозначать 

изученные орфограммы и условия их выбора (без использования 

термина «усло- вия  выбора орфограммы»); находить и 

исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

–  правильно  списывать слова, предложения,  текст,  

проверять написанное; писать под диктовку текст с 

изученными орфограмма- ми и пунктограммами (объёмом 55–60 

слов), правильно переносить слова  с удвоенными буквами 

согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 

– находить в слове  окончание и основу, составлять предложе- 

ния из  слов  в начальной форме  (ставить слова  в нужную 

форму), 

образовывать слова  с помощью суффиксов и приставок; 

подбирать однокоренные слова, в том  числе с чередующимися 

согласными в корне; разбирать по составу доступные слова; 
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выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена 

прилагательные, личные местоимения, глаголы; производить 

морфологический раз- бор этих  частей речи  в объёме программы; 

– определять вид  предложения по цели высказывания и интона- 

ции,  правильно  произносить  предложения  с  

восклицательной и невосклицательной интонацией, с 

интонацией перечисления; 

–  разбирать предложения  по  членам, выделять подлежащее 

и сказуемое, ставить вопросы к  второстепенным членам, 

определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому; выделять  из   предложения  сочетания  слов,  

связанных  между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую 

в предложениях с  однородными членами  (без  союзов,  c  

одиночным союзом  и); 

– составлять предложения с однородными членами, 

употреблять 

их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и 

роль знаков препинания в письменном общении; 

–  читать художественные тексты учебника, осмысливая их  до 

чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), 

делить текст  на  части  с  опорой  на  абзацы, озаглавливать 

части текста, составлять простой план, пересказывать текст по 

плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять коли 

чество   частей, задавать вопрос   к каждой части, составлять  

план, пересказывать по плану); 

–  письменно пересказывать  текст (писать подробное 

изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к  изучению родного 

языка, сознательно наблюдать за  своей  речью,  стремиться к  

употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов,  

к совер- шенствованию своей речи; 

4-й класс 

– произносить звуки речи  в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, 

морфологический разбор доступных слов; 

– правильно писать слова  с изученными орфограммами; 
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– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на 

опознавательные признаки, правильно писать слова  с 

изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, 

указывать условия выбора орфограмм (фонетические и 

морфологические); 

–  находить и исправлять ошибки в словах с изученными 

орфограммами; 

– пользоваться толковым словарём; практически различать 

многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, 

подбирать  синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и 

сложное предложение из двух  частей (с союзами и, а, но или  без 

союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными 

членами (без  союзов, с союзами и,  а, но),  в сложных 

предложениях из двух  частей (без  союзов, с союзами и,  а,  но),  

оформлять на  письме предложения с прямой речью  (слова  автора 

плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного 

предложений в рамках изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать 

однокоренные слова, образовывать существительные и 

прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью 

приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного 

характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную 

тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, 

владеть  правильным  типом читательской  деятельности:  

самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 

после чтения. Делить текст на части, составлять план, 

пересказывать текст по плану; 

–  воспринимать на  слух  высказывания, выделять на  слух  тему 

текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую 

и иную  тему. 

Приложение 

Для  удобства проведения контроля и оценивания 

образовательных достижений  детей   по  русскому языку  ниже  

приводится сводная таблица требований по предмету. 
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ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ 

к умениям  учащихся по русскому  языку (3-4-й классы) 

Линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» 

– овладение  

функциональной 

грамотностью;  

- понимание и анализ 

текстов; 

– развитие умений и 

навыков  различных 

видов устной и 

письменной речи; 

– развитие умений и 

навыков понимания и 

анализа текстов 

– приобретение и 

систематизация знаний 

о языке; 

 - дальнейшее овладение 

родным языком; 

 - развитие чувства 

языка. 

– овладение 

орфографией и 

пунктуацией 

Интеллектуально- 

речевые умения 

Учебно-языковые 

умения 

Правописные умения 

3 класс 

-правильно списывать 

слова, предложения, 

текст; проводить 

самопроверку; 

-писать под диктовку 

текст с изученными 

орфограммами и  

пунктограммами; 

-читать и произносить 

предложения, 

различные по цели 

высказывания и 

интонации; 

-составлять 

предложения с 

однородными членами; 

сложные предложения 

(в рамках изученного); 

-читать тексты правил 

и определений 

изучающим чтением 

(определять количество 

частей, задавать вопрос 

к каждой части, 

составлять план, 

-выполнять   звуко- 

бук венный анализ 

доступных слов;    

- видеть   

несоответствия    

произношения и 

написания в слове; 

- находить в слове 

окончание и  основу; 

выделять в основе её 

части (корень, 

приставку, суффикс); 

- выделять два   корня 

в сложных словах; 

- конструировать 

сложные слова; 

- подбирать 

однокоренные слова, в 

том числе с 

чередующимися 

согласными в корне; 

- различать 

однокоренные слова и 

формы слова; 

- распознавать

 имена 

существительные, 

имена 

прилагательные, 

- находить в словах 

изученные 

орфограммы по 

определённым 

признакам; 

- писать слова   с 

безударными гласными 

в корне, проверяемыми 

ударением и не 

проверяемыми ударе- 

нием  (изученные 

случаи); 

-  обозначать на   

письме проверяемые и 

непроизносимые 

согласные звуки; 

- писать слова с 

удвоенной буквой 

согласного в корне, на  

стыке приставки и 

корня (изученные 

случаи); 

- писать слова с  ъ и ь 

разделительными, с ь 

для обозначения 

мягкости согласных; 

- писать сложные 

слова с  соединительной 

буквой о и е; 
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пересказывать по 

плану); 

-писать подробное 

изложение доступного 

текста; 

-определять тему 

текста; 

-читать и составлять 

схемы слов, орфограмм, 

предложений 

 

 

 

личные местоимения, 

глаголы; 

- выполнять 

морфологический 

разбор изученных 

частей речи; 

- образовывать имена 

существительные, имена 

прилагательные с 

помощью суффиксов; 

глаголы – с помощью 

приставок; 

- подбирать синонимы 

и антонимы к 

доступным словам; 

- определять вид 

предложения по цели 

высказывания и 

интонации; 

- выделять в 

п р едл оже н ии  

подлежащее и 

сказуемое, отличать 

главные члены от 

второстепенных; 

- выделять из 

предложения  

словосочетания; 

-  видеть в 

предложении  

однородные члены; 

-  различать простое и 

сложное предложения; 

- выполнять 

синтаксический разбор 

доступных простых и 

сложных предложений 

 

- писать раздельно 

частицу не с глаголом; 

- писать ь после ч в 

неопределённой форме 

глагола; 

-  писать буквы 

безударных гласных в 

окончаниях имён 

прилагательных; 

- самостоятельно 

подбирать слова с 

изученными 

орфограммами; 

-  графически 

объяснять выбор 

написания; 

-  находить и 

и с п р а вл я т ь  

орфографические 

ошибки на изученные 

правила; 

-  правильно 

переносить слова  с ь, с 

удвоенными буквами  

согласных  в 

корне, на стыке 

приставки и корня; 

-  пунктуационно 

оформлять 

предложения с одно- 

родными членами (без 

сою- зов, с одиночным 

союзом и), графически 

объяснять выбор знака; 

- ставить запятую 

между двумя частями 

сложного предложения 

без союзов, 

графически  объяснять 

выбор знака 

 

4 класс 

-  владеть типом 

правильной 

читательской 

деятельности; 

- читать учебно-науч- 

ный текст изучающим 

чтением; 

-  выполнять фонетиче- 

ский разбор доступных 

слов; 

- выполнять разбор по 

составу доступных слов; 

-различать 

однокоренные слова и 

- писать буквы 

безударных гласных в 

окончаниях имён 

существительных 1, 2, 3-

го склонения; в 

окончаниях имён 

прилагательных; в 



. 

 
 

 

- читать и составлять 

схемы словосочетаний, 

простых и сложных 

предложений (в рамках 

изученного); составлять 

предложения по схемам; 

- читать и составлять 

простые таблицы; 

- писать подробное 

изложение доступного 

текста-повествования; 

-  писать сочинение с 

языковым   заданием по 

личным впечатлениям с 

соответствующей 

подготовкой; 

- использовать в речи 

предложения с одно- 

родными   членами, 

сложные предложения; 

 

 

 

 

формы одного и того же 

слова; 

-выполнять  

морфологический 

разбор слов  

и з уч е н н ы х  частей 

речи; 

-выполнять 

синтаксический   разбор 

простого и сложного 

предложений (в рамках 

изученного); 

- видеть в тексте 

синонимы, антонимы, 

многозначные слова 

личных окончаниях 

глаго- лов 1-го и 2-го 

спряжения; 

- писать ь после  

шипящих на  конце имён   

существительных 3-го 

склонения; не писать ь 

после шипящих на конце 

имён  существительных 

м.р. 2-го склонения; 

- писать частицу не  с 

глаголами; 

- писать 

буквосочетание 

-тся–-ться в глаголах; 

- писать ь после  

шипящих в глаголах 

ед.ч.; 

-  ставить запятые в 

предложениях с 

однородными членами 

(без союзов, с союзами и, 

а, но); 

- ставить запятую в 

сложном  предложении 

без сою- зов,  с союзами 

и, а, но, состоящем из 

двух частей; 

 

 

В данном классе обучаются дети седьмого вида, обучение которых 

ведется по традиционной программе, в связи с этим в календарно-

тематическом планировании была произведена соответствующая 

корректировка. 

         При реализации программы осуществляется коррекционная 

направленность обучения учащихся. Учитываются особенности 

познавательных процессов данных учащихся: 

1.Снижены показатели внимания: затруднения переключения, высокая 

помехонеустойчивость, снижены показатели сосредоточенности. 

2. Продуктивность запоминания низкая. Лучше развита зрительная и  

кинестетическая память. Отсюда, на занятиях применяются частые 

повторения и закрепления материала, большое количество раздаточного 

материала, наглядности. 

3. Низкий познавательный интерес и мотивация. 
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Работа на занятиях строится по следующим правилам: 

новый материал строится и преподается предельно развернуто; 

практическая деятельность учащихся сопровождается работой по схемам, 

таблицам, раздаточным материалом; 

систематически повторяется изученный материал для закрепления ранее 

изученного и полноценного усвоения нового; 

выполнение письменных заданий предваряется анализом с целью 

предупреждения ошибок; 

чередование видов деятельности, способствующих нормализации 

внимания; 

составление домашнего задания в сторону малого объёма; 

для исключения утомляемости на уроке неоднократно проводятся 

гимнастика позотоническая или для глаз; 

систематическая работа над развитием психических процессов; 

материал подается небольшими дозами, с постепенным усложнением; 

увеличено количество тренировочных упражнений по алгоритму для 

самостоятельной работы. 

В обучении детей с ЗПР следует полностью руководствоваться 

задачами, поставленными перед общеобразовательной школой, а также 

постоянно иметь в виду специфические задачи: формирование 

фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, уточнение и 

обогащение словарного запаса путём расширения непосредственных 

представлений об окружающем мире; развитие связной речи; 

формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; 

усвоение приёмов умственной деятельности, необходимых для овладения 

начальным курсом русского языка. 

Тематическое планирование уроков  для детей с ЗПР соответствует 

планированию, составленному в рабочей программе начального общего 

образования,  с использованием комплекта учебников, принятой школой 

для работы на уроках. 

Коррекционная работа: 

          Новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; 

значительное место отводить практической деятельности учащихся; 

Систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее 

изученного и для полноценного усвоения нового; 

Используемый словарный материал уточнять, пополнять, 

расширять путём соотнесения с предметами и явлениями окружающего 

мира, с их признаками и т.д.; 

Выполнение письменных заданий предварять анализом языкового 

материала с целью предупреждения ошибок. 
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      Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к 

ребёнку, учитывающим уровень его подготовленности, особенности 

личности, работоспособность, внимание, целенаправленность при 

выполнении заданий.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

• писать под диктовку текст в 65—75 слов, включающий изученные 

орфограммы и знаки препинания в простом предложении; 

• писать изложение небольшого текста; 

• списывать с печатного текста 5-6 предложений (55—60 слов), 

содержащих изученные орфограммы; 

• давать письменные ответы на вопросы о себе, своей семье, 

товарищах, школе; 

• писать почтовый адрес, поздравление, приглашение, выражать 

просьбу, извинение, благодарность; 

• восстанавливать деформированные предложения; 

• составлять предложения из заданных слов; 

• различать и называть звуки: гласные и согласные, гласные 

ударные и безударные, согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; 

• соотносить количество звуков и букв в словах, делить слова на 

слоги, переносить слова с одной строки на другую; 

• находить в словах и называть изученные орфограммы, 

обосновывать их написание; 

• различать и называть части речи: имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы, предлоги, личные местоимения; 

• кратко характеризовать любую из изученных частей речи 

(используя памятки): начальная форма, род, склонение, число, падеж 

имен существительных; начальная форма, род, число, падеж имен 

прилагательных; начальная форма, время, число, лицо (в настоящем и 

будущем времени), род в прошедшем времени, спряжение глаголов; 

• разбирать по составу слова, ясные по структуре, используя 

памятку; 

• различать предложение и слово, виды предложений по интонации; 

• выделять подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

предложения в простом двусоставном предложении; 

• устанавливать связь между словами в предложении по вопросам; 

• находить в простом предложении однородные члены (как главные, 

так и второстепенные); 
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• различать в учебнике правило, памятку, упражнение, текст 

упражнения, задание, образец, слова для справок; пользоваться 

школьными словарями, памятками, образцами, таблицами. 

Специальные коррекционные задачи: 

*развитие приемов умственной деятельности, необходимых для владения 

начальным курсом русского языка: умения наблюдать, сравнивать и 

обобщать языковые явления; 

*выполнение письменных заданий предваряется анализом языкового 

материала, с целью предупреждения ошибок. 

*активизировать устную речь детей, сделать предметом их внимания 

слово и предложение. 

*Уточнять, пополнять словарный запас, постоянно соотнеся его с 

предметами, явлениями окружающего мира. 

Требования для детей 7 вида 

При обучении детей, имеющих особые образовательные потребности, 

необходимо выполнять следующие требования: 

- находить любой повод для похвалы, отметить даже самые маленькие 

успехи. Успех формирует веру в себя, желание учиться, рождает энергию 

для преодоления трудностей. 

-преподносить новый материал предельно развернуто и доступно 

-значительное место занимает практическая часть: работа со схемами, 

таблицами… 

-систематически повторять пройденный материал для изучения нового 

-учитывать индивидуальный подход 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Контроль над  уровнем достижений учащихся по русскому языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических 

заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст, включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего 

числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные 

к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на 

доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание 

которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо 

авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные 
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учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о 

природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических 

категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены 

предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить 

дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового 

развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений 

и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с 

пропущенными знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание 

текста без пропусков существенных моментов; умение организовать 

письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с 

четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с 

несложными описаниями – пейзажа, портрета и т.п. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня форсированности умения использовать свои знания 

в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

*нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

*неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 
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*отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце 

предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

*наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

*существенные отступления от авторского текста при написании 

изложения, искажающие смысл произведения; 

*отсутствие главной  части  изложения, пропуск важных событий, 

отраженных в авторском тексте; 

*употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

*отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

*неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 

таких слов) на одно и то же правило; 

*незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения. 

            При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не 

влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное 

списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление 

работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае 

проверяющий может быть недостаточно объективным. При оценивании 

работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

          При оценивании работы принимается во внимание не только 

количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в 

меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту 

передачи основного содержания текста, на наличие пропусков су-

щественных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского 

замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность 

и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, 

полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 

ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 
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нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 

материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 

– 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 

3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

                                  Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

«5» – за работу, в которой нет ошибок. 

«4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

«3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а 

ошибки, допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются 

как две. 

Грамматическое задание 

«5» – без ошибок. 

«4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет 

исправлений. 

«4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 
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«2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Изложение 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет 

речевых и орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения   мыслей,   

имеются  единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 

орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении двух-трех предложений, беден словарь, 3 – 6 орфо-

графических ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между   

частями,   отдельными    предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 

8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1—2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей,   

имеются  единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 

орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 

предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 

исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» 

изложения. 
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VI. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

3-й класс 

170 ч (5 часов в неделю)   

Вводный урок (1 ч) Повторение. (10) 

 Слово. (116  ) 

1.  Совершенствование умений  звуко-буквенного  анализа  

слов, постановки ударения в с ловах, различения ударных и  

безударных слогов; написания ь для  обозначения мягкости 

согласных, ь и ъ раз- делительных. 

Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях 

слов (снег  – снежок). 

Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем 

слове, писать слова   с орфограммами, изученными во 2-м  классе; 

слова  с ь и ъ разделительными, переносить слова  с ь и ъ. 

Написание слов с двойными буквами согласных в корне, 

например класс, жужжит, ссора, с двойными буквами согласных 

на стыке 

приставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих сло в . 

Правописание буквы безударного гласного в корне (в 

двусложных словах, в трёхсложных словах с двумя безударными 

гласными  в корне). Правописание слов  со  звонкими и  глухими 

согласными в середине и на конце слова. Освоение разных 

способов проверки: подбор однокоренных слов, изменение формы 

слова. 

Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами 

непроизносимых согласных  звуков в корне слова», 

правописание слов с этой орфограммой. Выведение общего 

правила правописания проверяемых букв   согласных.  

Освоение написания с л о в    типа   вкусный, чудесный. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями по 

программе данного года обучения. 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», 

«приставка», «суффикс», развитие умения видеть корень в 

однокоренных словах, в том числе с чередующимися согласными; 

находить в слове корень путём подбора и сопоставления 

однокоренных слов, видеть в словах знакомые приставки и 

суффиксы, образовывать с их помощью новые слова . Знакомство 

с суффиксами -к-, -оньк-, -оват-, 

-еват-, -ишк-, -ышк-,  их  значением;  образование слов  с  

помощью этих  суффиксов. Развитие умения писать слова с  
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буквами безударных гласных в приставках. Знакомство со 

сложными словами. 

Окончание (определение). Роль окончания в слове, в 

предложении. Основа слова  (определение). 

3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над слова- 

ми, имеющими  несколько значений. Составление предложений, 

в которых чётко проявляется каждое из значений слова. 

Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли  этого  

явления в речи. Самостоятельный подбор   1–2   синонимов к  

данному слову. Наблюдение над особенностями употребления 

синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами (на  

примере имён  прилагательных). 

4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и 

группировать слова  в зависимости от значения (называют 

предмет, признак, действие) и вопроса; отличать предлоги от 

других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. Род, число имён 

существительных.  Образование имён с у щ е с т в и т е л ь н ы х  с 

помощью суффиксов 

-онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -

ышк-, -к-, 

-чик-, -тель-, -ник-. 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и м н о ж е с т в е н н о г о  числа.  Раздельное   

написание местоимений с предлогами. Наблюдение за ролью 

местоимений в речи. Редактирование: замена в тексте 

повторяющихся существительных личными местоимениями и 

наоборот. 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имён 

прилагательных  по родам и числам, связь с именами 

существительными. Правописание безударных гласных в 

окончаниях имён   прилагательных. Суффиксы имён 

п р и л а г а т е л ь н ы х  -н-, -еньк-,   -оват-,еват 

 Понятие о глаголе.  Настоящее, прошедшее  и б уд ущее  время 

глагола. Изменение глаголов по временам. Суффикс -л- в 

глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов по числам. 

Правописание частицы  не  с  глаголами. 

 Неопределённая  форма глагола. Правописание ь 

после ч в глаголах неопределённой формы. 
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Понятие о наречии. Наречие как часть  речи. 

Предложение и текст. (25 ) 

Расширение понятия о предложении. Предложения 

повествовалтельные, вопросительные, побудительные; 

восклицательные и невосклицательные; особенности 

интонации; о ф о р м л е н и е  этих предложений на письме, 

использование в различных речевых ситуациях. Логическое 

ударение, его роль в речи. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения, их роль. Наблюдение за 

второстепенными членами предложения.  Умение находить в 

предложении главные члены и второстепенные; определять, 

какие второстепенные члены относятся к подлежащему, какие 

к сказуемому, распространять предложение. Предложения 

распространённые и нераспространённые. 

Понятие об однородных членах предложения, их роли в   речи. 

Интонация перечисления. Главные и второстепенные 

однородные члены предложения.  Однородные члены, 

связанные без помощи  союзов и  при п о м о щ и  одиночного союза  

и. Постановка запятой в предложениях с однородными 

членами, роль  этого  знака препинания  в понимании смысла 

предложения. 

Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из 

двух частей без союзов). Развитие умения находить в 

предложении главные члены и определять количество частей, 

ставить запятую между двумя частями сложного предложения.  

Смысловая роль этого знака  препинания (разделительная 

функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. 

Развитие внимания к структуре предложения, к знакам 

препинания. 

Развитие читательских умений на материале текстов 

учебника.  Формирование типа правильной читательской 

деятельности. Введение понятия «абзац». Развитие умения 

делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, 

составлять простой план, пересказывать текст по плану. 

Повторение. (5 ч) 

Развитие речи – одно из  направлений  работы на всех  ур о к а х  

русского языка.  Продолжение обогащения словарного запаса 

учащихся в ходе лексической работы и анализа состава слова, 

работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи 
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конструкциями с однородными членами, сложными 

предложениями. Развитие связной устной речи в  ходе работы  с 

языковым материалом, чтения т е к с т о в  и т.д. Развитие 

связной письменной речи  (написание свободных диктантов,  

изложений,  небольших сочинений по  картинкам и опорным 

словам). Развитие орфоэпических навыков. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв , способов 

соединений. Работа по совершенствованию почерка, устранению 

недочётов графического характера. 

Резерв. (13 ) 

4-й класс 

170 ч (5 часов в неделю)    

Повторение. (15 ч) 

Предложение. Текст. (35 ) 

Простое и сложное предложение . Союз  и в сложном 

предложении, состоящем из двух  частей. Различение простого 

предложения с однородными членами и сложного предложения 

(с  союзом  и,  с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью  

(конструкция «Слова автора плюс  прямая речь» и «Прямая 

речь  плюс слова  автора»), показ роли  таких предложений в 

речи. Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует 

за словами автора и наоборот. Начало развития умения 

пунктуационно оформлять такие предложения. 

Развитие пунктуационных умений, учащихся (постановка 

знаков препинания в простом предложении с однородными 

членами, в сложном предложении из двух частей). Развитие 

умения производить синтаксический разбор предложений 

изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и 

учебно-научный текст и по-разному читать эти тексты .  

Развитие навыков изучающего, просмотрового и 

ознакомительного чтения. 

Слово. 

1. Части речи  и члены предложения. 

Имя существительное. (45 ) 

Имя существительное в роли подлежащего, в роли 

второстепененных  членов предложения. 

Падеж имён существительных . Три склонения имён 

существительных . Наблюдение над ролью имён 
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существительных  в речи. 

Орфограммы: безударные падежные окончания имён  

существительных 1,  2 и 3-го  склонения, ь после  шипящих на  

конце  существительных женского рода  3-го  склонения;  

правописание существительных мужского рода  с шипящим на 

конце. 

Имя прилагательное. (20 ) 

Имена прилагательные в роли второстепенных членов 

предлоения.  Наблюдение над   ролью   имён   прилагательных в  

тексте. Тематические группы имён прилагательных. Изменение 

имён прилагательных по родам, числам и падежам. 

Орфограмма –   безударные  гласные  в  падежных  окончаниях 

имён  прилагательных (кроме прилагательных с основой на 

шипящий  и ц). 

Глагол.  (36 ) 

Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. 

Изменение глаголов по лицам и  числам в  настоящем и  

будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1-го  и 2-

го спряжения по неопределённой форме. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи 

слитного написания); -тся–-ться в глаголах; безударные 

личные окончания глаголов 1-го и  2-го спряжения; ь после  

шипящих в глаголах 2-го  лица единственного числа; 

окончания -о–-а в  глаголах среднего и женского рода  в 

прошедшем времени. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, 

разбирать п о   составу имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы. 

Образование имён с у щ е с т в и т е л ь н ы х  и  имён  прилагательных  

с помощью суффиксов и приставок; глаголов с помощью 

приставок. 

Удвоенные бу квы    согласных н а    стыке  корня  и   

суффикса 

(длина – длинный, сон – сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звукобуквенный анализ 

слов   различных ч асте й   речи.  Дальнейшее формирование 

навыка правописания слов с орфограммами, изученными в 1–3-м 

классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, 

синонимией и антонимией слов разных частей речи. 
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Повторение. (8 ч) 

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса 

учащихся, грамматического строя речи, по развитию связной 

устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение 

написанию подробного изложения. Обучение написанию 

сочинения с языковым заданием (сочинение о себе на заданную 

тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических 

н а в ы к о в : закрепление навыков верного начертания букв, 

способов их соединения при написании слов, работа над 

ускорением темпа письма. Индивидуальная работа с учащимися 

по устранению недочётов графического характера, по 

совершенствованию почерка. 

Резерв. (10 ч.) 
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VI. Тематическое планирование и основные  виды деятельности учащихся 
 
 ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
уроков русского языка в 3-м классе 
(170  часов  – 5 часов  в неделю) 
 

№ 
п/п 

 
Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

1 Вводный урок. Знакомство с новым учебником 
«Русский язык». Что мы знаем о слове 

1  

1. Повторение 10 Знакомиться с  новым учебником, вычитывать 
информацию из иллюстраций, с обложки, из 
оглавления; прогнозировать содержание и виды 
работы по учебнику. 
Называть отличительные признаки слова, 
предложения, текста. 
Отличать текст от  набора предложений, 
записанных как текст. 
Составлять устный рассказ «Что  я знаю  о 
тексте»; сопоставлять содержание своего  рассказа 
и рассказов одноклассников. 
Классифицировать изученные орфограммы (бук- 
венные –  небуквенные; буквы гласных,  буквы 
согласных, буквы ъ и ь). 
Находить  в   словах  изученные  орфограммы, 
составлять и писать самодиктанты. 
Группировать слова с изученными орфограммами. 
Графически    обозначать   выбор     написания, 
писать графические диктанты. 
Находить и исправлять орфографические 
ошибки, работать по алгоритму. 

2–3 Что мы знаем о тексте 2 

4 Что мы знаем о слове, предложении, тексте 1 

5 По каким признакам можно обнаружить 
орфограммы в словах и между словами 

1 

6–7 Повторяем изученные орфограммы, их 

графическое обозначение 

2 

8 Развитие умения писать слова  с изученными 
орфограммами, гра- фически обозначать 
орфограммы 

1 

9 Развитие умения писать заглавную букву в 
словах. Проверочное списывание 

1 

10 Правописание большой буквы в словах. 

Повторение алфавита 

1 

11 Контрольный диктант № 1 1 

Слово 116  
Находить  корень в  группе однокоренных слов, 
аргументировать правильность выбора. 
Обнаруживать чередующиеся согласные звуки в 
корне однокоренных слов, выделять эти корни. 
Составлять связный текст из  деформированных 
предложений. 

2. Части слова. Корень. Чередование согласных звуков в 

корне 

3 

12 Повторение  понятий  «корень  слова»,  
«однокоренные  слова». Понятие о чередовании 
согласных звуков в корне 

1 

13 Однокоренные слова   с  чередующимися 
согласными звуками  в корне 

1 
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№ 
п/п 

 
Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

14 Р/р Творческая работа. Составление связного 
текста из деформированных предложений 

1  

3. Правописание проверяемых букв согласных в корне 

слова 

4  

Наблюдать за словами с изучаемыми 
орфограммами, устанавливать  несоответствие 
произношения и написания. 
Участвовать в  «открытии» и  формулировании 
орфографических  правил,  работать в  группе 
(паре), представлять  результат работы в  виде 
текста, схемы, опорных сигналов. 
Находить в словах изученные орфограммы по 
их  опознавательным признакам,  правильно 
писать  слова,  графически  объяснять выбор 
написаний, находить и  исправлять 
орфографические ошибки. 
Осознавать, что удвоенная буква согласного 
обозначает один   долгий звук,  отражать это  
при фонетическом разборе слова. 
Формулировать обобщённое правило 
правописания  букв,  обозначающих согласные 
звуки  на конце и в середине слова. 
Писать сочинение по опорным словам с 
изученными орфограммами. 
Писать свободный диктант после  
предварительной подготовки. 

15 Правописание  проверяемых   букв    согласных  в   

корне  слова 
(в конце и в середине слова) 

1 

16 Правописание проверяемых букв  согласных в 

корне слова 

1 

17 Развитие умения видеть изученную орфограмму в 
слове, правильно писать слова  и графически 
обозначать орфограмму 

1 

18 Проверочная работа № 1 1 

4. Удвоенные буквы согласных в корне слова 5 

19 Понятие об удвоенных буквах согласных 1 

20–22 Правописание слов с удвоенными буквами 
согласных в корне. Р/р Творческая работа 

3 

23 Повторение. Проверочная работа № 2 1 

5. Непроизносимые согласные в корне слова 9 

24 Наблюдение за  словами с непроизносимым 
согласным звуком в корне 

1 

25 Правило  правописания  букв,  обозначающих 
непроизносимые согласные звуки в корне слова 

1 

26 Правописание слов с непроизносимыми 
согласными в корне. Р/р Творческая работа 
(сочинение по опорным словам) 

1 

27 Слова, в которых нет непроизносимого согласного 

звука 

1 

28 Формулирование обобщённого правила  
правописания  проверяемых букв  согласных в 
корне слова 

1 

29 Повторение. Проверочная работа № 3 1 

30 Правописание проверяемых букв  согласных в 

корне слова 

1 
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№ 
п/п 

 
Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

31 Контрольный диктант № 2 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Находить в предложении (тексте) сложные слова 
путём выделения двух  корней и соединительной 
буквы о (е). 
Осознавать лексическое значение сложного 
слова, которое складывается  из  значения  двух 
корней. 
Использовать в речи  и правильно писать сложные   
слова   разных  тематических  групп,  в  том числе 
характеризующих человека (внешность, 
характер). 
 
 
 
 

32 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1 

6. Безударные гласные  в корне слова 7 

33 Правописание букв безударных гласных в корне 
слова. Подбор проверочных слов к словам с двумя 
безударными гласными в корне 

1 

34 Развитие умения видеть в словах орфограммы – 
буквы безударных  гласных. 

1 

35–36 Упражнения в написании слов  с буквами 
безударных гласных в корне. Р/р Свободный 
диктант 

2 

37 Повторение. Проверочная работа № 4 1 

38 Р/р Сочинение по опорным словам 1 

39 Контрольный диктант № 3 1 

7. Сложные слова и их правописание 6 

40 Знакомство с понятием «сложные слова» 1 

41 Соединительные буквы о и е в сложных словах 1 

42 Образование сложных слов 1 

43 Сложные слова  – имена существительные и 
имена прилагательные, их использование в речи  
для  характеристики людей 

1 

44 Употребление в речи  и правописание 
сложных слов. Р/р Свободный диктант 

1 

45 Повторение. Проверочная работа № 5 1 

8. Части слова. Приставка 1  

Находить в словах корень, суффиксы, приставки, 
различать омонимичные приставки и предлоги. 
Мотивировать слитное – раздельное написание 
(по- – это приставка, так  как ... поэтому пишется 
слитно; по  –  это  предлог, так   как  ...  поэтому 
пишется раздельно; это орфограмма-пробел). 

46 Приставка, её роль в слове  (повторение). 
Различение приставок и предлогов (повторение). 
Развитие умения находить в  словах при- ставки 

1 

9. Безударные гласные  в приставках 3 

47–48 Правописание букв  безударных гласных в 

приставках 

2 
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№ 
п/п 

 
Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

49 Приставки про-  и пра-, по- и па-, их правописание 1 Различать приставки по- и па-, про- и 
пра-. Различать и правильно писать слова  с 
удвоен- ной  буквой согласного в корне и  на  
стыке при- ставки и корня. 
Анализировать состав  слова, осознанно выбирать  
разделительный ъ или  ь, исходя из состава слова  
и фонетических опознавательных признаков. 
Выделять в слове  окончание и основу, действовать  
по алгоритму. 
Систематизировать знания  о  составе слова   в 
виде схемы, таблицы. 
Участвовать в открытии нового  знания о составе 
слова, работать в группе, участвовать в учеб- 
ном диалоге, сотрудничать с одноклассниками. 

10. Удвоенные буквы согласных на стыке приставки  и 

корня 

2 

50 Почему появляется удвоенная буква согласного на 
стыке приставки и корня 

1 

51 Различение и правописание слов с удвоенной 
буквой согласного в корне и на стыке приставки и 
корня 

1 

11. Разделительные ъ и ь 5 

52 Звук [й] и его обозначение на письме. Правила 
правописания раз- делительного ъ и ь 

1 

53 Правописание слов с разделительными ъ и ь 1 

54 Повторение. Проверочная работа № 6 1 

55 Упражнения в правописании слов с 

разделительными ь и ъ. 
Р/р Свободный диктант 

1 

56 Контрольный диктант № 4 1 

12. Части слова. Окончание и основа 2 

57 Понятие об окончании и основе слова 1 

58 Развитие умения находить в слове окончание 1 

13. Основа слова и окончание 2 

59 Как найти в слове основу 1 

60 Развитие умения находить в слове окончание и 

основу 

1 

14. Части слова. Суффикс 2 

61 Суффикс и его роль  в слове 1 

62 Развитие умения находить в слове 
суффикс. Обобщение и систематизация 
знаний о частях слова 

1 

15. Разбор слова по составу 4 

63 Составление слов по схемам. Порядок разбора слова  

по составу 

1 
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№ 
п/п 

 
Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

64 Контрольное списывание 1  

65 Упражнения в разборе слов по составу 1 

66 Повторение. Проверочная работа № 7 1 

16. Части речи в русском языке 1  

Выделять  в  предложении самостоятельные и 
служебные части речи. 
Составлять в группе обобщённую схему «Части 
речи»,  сопоставлять свой  вариант с  вариантом 
учебника. 
Открывать, участвуя в проблемном диалоге, при- 
знаки имени существительного как части речи. 
Определять  грамматические   признаки   имён 
существительных. 
Определять начальную форму имени 
существительного. 
Наблюдать за  использованием имён  
существительных в речи. 
Анализировать текст с преимущественным 
употреблением имён существительных. 
Употреблять имена существительные в речи: 
выполнять творческую работу –  составление 
текста-описания  с помощью имён  
существительных. (П) Анализировать  имена 
существительные: называть  их  грамматические 
признаки в определён- ной  последовательности 
(выполнять морфологический разбор). 
Образовывать с помощью суффиксов и употреблять в 
речи имена существительные (с уменьшительно- 
ласкательным значением и др.), осознавать значи- 
мость  использования таких слов  для  успешного 
общения. 
Разбирать имена существительные по  составу, 
соотносить слово со схемой. 

67 Части речи  в русском языке 1 

17. Имя существительное как часть речи 2 

68 Определение имени существительного 1 

69 Роль  имён   существительных  в  речи.  Р/р  

Творческая  работа: 
составление текста 

1 

18. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые 

3 

70 Понятие об одушевлённых и неодушевлённых 
именах существительных 

1 

71 Имена существительные в речи 1 

72 Урок-обобщение. Что мы знаем об именах 

существительных 

1 

19. Род имён существительных 3 

73 Имена существительные мужского, женского и 

среднего рода 

1 

74 Род – постоянный признак имён  существительных 1 

75 Окончания имён  существительных мужского, 
женского и средне- го рода 

1 

20. Число имён существительных 4 

76 Изменение имён  существительных по числам 1 

77 Образование множественного числа имён  

существительных 

1 

78 Окончания имён  существительных в 
единственном и во множественном числе 

1 

79 Разбор имени существительного как части речи 1 
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№ 
п/п 

 
Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

21. Словообразование имён существительных 8 Продуцировать связное высказывание на  
грамматическую тему  («Что  я знаю  об именах 
существительных»,  «Опираясь  на  знания об  
именах существительных, я умею...»). 
Письменно  пересказывать  текст-повествование с  
элементами  описания  (писать  обучающее по- 
дробное  изложение текста). 
Сочинять сказку,  используя  имена  
существительные с различными суффиксами. 

80 Образование  имён   существительных  с   
уменьшительно-ласка- тельным значением 

1 

81 Уменьшительно-ласкательные формы мужских и 
женских имён в русском языке 

1 

82 Образование имён  существительных от основ 
существительных и глаголов 

1 

83 Р/р Сочинение сказки с использованием имён  
существительных с различными суффиксами 

1 

84 Разбор имён  существительных по составу 1 

85 Р/р Обучающее изложение «Мурлыка» 1 

86 Употребление имён  существительных в речи 1 

87 Повторение. Проверочная работа № 8 1 

22. Местоимение как часть речи 6 Отличать  местоимения от  слов  других частей 
речи. 
Заменять в тексте местоимения именами 
существительными и наоборот (элементы 
редактирования). 
Писать предлоги с местоимениями раздельно. 
Осознавать роль  личных местоимений в речи. 
Продуцировать текст с  использованием  место- 
имений (сочинение «О себе»). 

88 Понятие о местоимении. Личные местоимения 1 

89 Местоимения 1,  2,  3-го  лица.  Правописание 
предлогов с  место- имениями 

1 

90 Разбор местоимения как части речи 1 

91 Роль личных местоимений 
в речи. Р/р Обучающее 
сочинение «О себе» 

1 

92 Закрепление знаний о 
местоимении. Р/р 
Свободный диктант 
«Паучок» 

1 

93 Повторение. Проверочная работа № 9 1 

23. Имя прилагательное как часть речи 4  
Группировать слова  по частям речи. 
Находить  в  тексте  имена  прилагательные  по 
вопросу. 

94 Определение имени прилагательного 1 

95 Роль имён  прилагательных в речи. Связь имён  
прилагательных с именами существительными 

1 
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№ 
п/п 

 
Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

96 Роль имён  прилагательных в речи 1 Наблюдать за ролью имён прилагательных в речи. 
Анализировать текст с преимущественным 
употреблением имён  прилагательных. (П) 
Различать  текст-повествование  и  текст -
описание.  (П) 
Выделять   в    предложении   словосочетания 
прил. +  сущ., ставить вопрос  от имени 
существительного к имени прилагательному. 
Называть  признаки  имени  прилагательного 
(морфологический разбор). 
Продуцировать текст-описание по опорным 
словам. 
Подбирать антоним к данному имени 
прилагательному. (П) 
Проверять  написание  безударного  окончания 
имени прилагательного с помощью вопроса. 
Разбирать по составу имена прилагательные. 

97 Разбор имени прилагательного как части речи 1 

24. Правописание букв безударных гласных в окончаниях 

имён прилагательных 

4 

98 Окончания имён  прилагательных в мужском, 
женском, среднем роде и во множественном числе 

1 

99 Как проверить правописание букв  безударных 
гласных в окончаниях имён  прилагательных 

1 

100 Развитие умения писать буквы безударных 
гласных в окончаниях имён  прилагательных. 
Знакомство с антонимами 

1 

101 Закрепление правописания слов с изученными 

орфограммами 

1 

25. Разбор имён прилагательных по составу 4 

102 Словообразование имён  прилагательных. Р/р 
Сочинение по опорным  сочетаниям слов 

1 

103 Проверочная работа № 10 1 

104 Разбор имён  прилагательных по составу 1 

105 Контрольный диктант № 5 1 

26. Глагол как часть речи 4  

Наблюдать за ролью глаголов в речи. 
Анализировать текст с преимущественным 
употреблением глаголов. (П) 
Участвовать в проблемном диалоге, открывать 
новые з н а н и я  о грамматических признаках 
глаголов. 
Выделять начальную  (неопределённую) форму 
глагола и преобразовывать глагол в другой форме в 
начальную. 
Образовывать и употреблять в речи глаголы в 
различных формах времени. 
Выделять суффикс -л- в форме прошедшего   
времени глагола. 

106 Определение глагола как части речи 1 

107 Изменение глаголов по временам 1 

108 Суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. 
Изменение глаголов прошедшего времени по 
родам 

1 

109 Изменение глаголов по числам 1 

27. Правописание частицы не с глаголами 2 

110 Употребление частицы  не  с  глаголами.  Правило 
правописания частицы не с глаголами 

1 

111 Развитие умения писать частицу не с 
глаголами. Р/р Свободный диктант 

1 
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№ 
п/п 

 
Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

28. Неопределённая форма глагола 7 Определять изученные грамматические признаки 
глагола. 
Накапливать опыт  употребления в речи  
различных  глагольных форм. 
Совместно составлять алгоритм разбора глагола 
как части речи. 

112 Понятие о неопределённой форме  глагола 1 

113 Р/р Контрольное изложение 1 

114 Неопределённая форма глагола.  Правописание ь 
в глаголах не- определённой формы 

1 

115 Контрольный диктант № 6 1 

116 Образование форм  времени от неопределённой 

формы глагола 

1 

117 Разбор глагола как части речи 1 

118 Повторение. Проверочная работа № 11 1 

29. Наречие как часть речи 2 

119–120 Понятие о наречии как части речи 2 

121–127 Резервные уроки по  разделу «Слово»,  
планируются по  усмотрению учителя 

7  

Предложение 25 Различать виды предложений по цели 
высказывания. 
Произносить с соответствующей интонацией 
предложения повествовательные, 
вопросительные, побудительные; 
восклицательные и невосклицательные. 
Накапливать опыт постановки логического уда- 
рения. 
Различать слово, словосочетание и  предложение. 
Находить в предложении грамматическую основу, 
обозначать её графически. 
Различать грамматическую основу и  
второстепенные члены предложения. 
Устанавливать грамматические связи в 
словосочетании с помощью вопросов. 

30. Виды предложений по цели высказывания и интонации 3 

128 Виды  предложений по цели высказывания 1 

129 Интонация в предложениях, различных по цели 
высказывания. Логическое ударение 

1 

130 Восклицательные и невосклицательные 

предложения 

1 

31. Главные и второстепенные члены предложения 6 

131 Грамматическая основа  предложения. 

Подлежащее и сказуемое 

1 

132 Развитие умения находить в предложении 

подлежащее и сказуемое 

1 

133 Понятие о второстепенных членах предложения 1 

134 Составление схем предложений и предложений по 

схемам 

1 

135 Предложения распространённые и 

нераспространённые 

1 

136 Разбор предложений 1 
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№ 
п/п 

 
Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

32. Предложения с однородными членами 7 Разделять не пунктированный текст на  
предложения. 
Совместно о б с уж д а т ь  порядок действий при  
синтаксическом   разборе  простого  
предложения. Использовать   этот     порядок   
при     разборе. Оценивать правильность работы. 
Распространять и  сокращать предложение  до 
основы, сравнивать смысл. 
Находить однородные члены в простом 
предложении с двумя главными членами. 
Объяснять постановку знаков препинания. 
Конструировать предложения   с  однородными 
членами. 
Накапливать о п ы т     нахождения  в   тексте  
и использования в речи  таких предложений. 
Наблюдать за  ролью   разделительного знака – 
запятой в предложении с однородными членами. 
Различать простое и сложное предложения (одна 
грамматическая  основа   –  две  грамматические 
основы). (П) 
Накапливать опыт п о с т а н о в к и  запятой и  
употребления в речи  сложных предложений из 
двух частей с бессоюзной связью. (П) 
Конструировать   сложные   предложения   (по 
схеме, по данному началу). (П) 
Совместно составлять алгоритм синтаксическо- 
го разбора сложного предложения, действовать 
по алгоритму, проверять себя.  (П) 

137 Однородные подлежащие и сказуемые 1 

138 Упражнение в нахождении однородных членов 
предложения и их графическом обозначении 

1 

139 Роль знаков препинания в письменной речи. 
Запятая в предложениях с однородными членами 

1 

140 Развитие умения ставить запятую в 
предложениях с однородны- ми членами 

1 

141 Главные и   второстепенные  однородные  члены  
предложения. Определение однородных членов 
предложения 

1 

142 Запятая в предложениях с однородными членами 

(урок-практикум) 

1 

143 Повторение изученного. Р/р Свободный диктант 1 

33. Простые и сложные предложения 6 

144 Понятие о простом и сложном предложении 1 

145 Запятая в сложном предложении 
без союзов. Схема  сложного 
предложения 

1 

146 Развитие умения различать сложные предложения 
и простые предложения с однородными членами и 
ставить в них запятые 

1 

147 Запятая в  простом предложении  с  
однородными членами  и  в сложном 
предложении.  Р/р Свободный диктант 

1 

148 Разбор простого и сложного предложений 1 

149 Повторение. Проверочная работа № 12 1 

150–152 Резервные  уроки  по  разделу  «Предложение»,  
планируются  по усмотрению учителя 

3  

34. Повторение 5 Систематизировать изученный материал по 
морфологии, составу слова, орфографии, синтаксису 
и пунктуации. Представить его в виде схем, таблиц. 153 Повторение знаний о предложении, тексте, 

частях речи. Контрольное списывание 
1 
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№ 
п/п 

 
Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

154 Повторение изученных орфограмм и состава слова 1 Продуцировать устное  сообщение на 
грамматическую тему по изученному материалу. 

155–157 Итоговый контроль 3 

158–170 Резервные уроки, планируются по усмотрению 

учителя 

13  

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
уроков русского языка в 4-м классе 
(170  часов  – 5 часов  в неделю) 
 

№ 
п/п 

 
Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

1 Вводный урок. Знакомство с новым учебником 
«Русский язык». Поэты и писатели о русском 
языке 

1  

2 Контрольное списывание 1 

1. Повторение 15 Знакомиться с новым учебником, использовать 
приёмы ознакомительного и просмотрового 
чтения. 
Проводить фонетический разбор слов. 
Группировать звуки по их характеристикам. 
Соотносить количество звуков и  букв  в слове, 
объяснять  причины  расхождения  количества 
звуков и букв. 
Группировать слова  с изученными орфограмма- 
ми,  графически объяснять выбор  написания. 
Писать изложение текста-повествования с 
предварительной подготовкой. 
Использовать при подготовке к изложению при- 
ёмы продуктивного чтения, освоенные на уроках 
литературного чтения. 

3 Повторение фонетики и графики 1 

4 Повторение фонетики. Слог и ударение 1 

5 Что такое графика 1 

6 Фонетический разбор слова 1 

7 Повторение орфографии 1 

8 Повторение изученных орфограмм и их 

графического обозначения 

1 

9 Развитие умения писать слова с изученными 
орфограммами, графически обозначать выбор  
написания 

1 

10 Повторение состава слова 1 

11 Повторение изученного о частях речи 1 



. 
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№ 
п/п 

 

Тема урока Кол-во 
часов 

Характеристика деятельности учащихся 

12 Повторение изученного по синтаксису 1  

13–14 Р/р Обучающее изложение «Золотой рубль»* 2 

15 Что мы знаем о пунктуации. Обобщение по разделу «Повторение» 1 

16 Контрольный диктант № 1 1 

17 «Пишу правильно» (работа над ошибками, допущенными в изло- 
жении и диктанте) 

1 

Предложение. Текст 35  

2. Простое  предложение. Предложения с однородными членами 13  

Различать  простые и  сложные предложения  на 
слух и в письменном тексте. 
Характеризовать (на  основе  коллективного ана- 
лиза) основные признаки текста: целостность, связ- 
ность  абзацев и предложений по смыслу и грамма- 
тически, законченность. Использовать эти  пара- 
метры при создании собственных текстов. 
Использовать при подготовке к изложению при- 
ёмы продуктивного чтения, освоенные на уроках 
литературного чтения. 
Оформлять пунктуационно предложения с одно- 
родными членами и союзами и, а, но. (П) 
Конструировать предложения  с  однородными 
членами без союзов  и с союзами и, а, но. (П) 
Готовиться к написанию сочинения: формули- 
ровать замысел, составлять план, работать с чер- 
новиком. 
Продуцировать текст с использованием однород- 
ных  членов предложения, соединённых союзной и 
бессоюзной связью («Что я люблю»). 

18 Как отличить простое предложение от сложного 1 

19 Предложения с однородными членами в художественном тексте. 
Однородные члены без союзов и с союзом  и 

1 

20 Запятая в предложениях с однородными членами, соединёнными 
союзами и, а, но 

1 

21–22 Р/р Обучающее изложение «Что я люблю» 2 

23 Развитие умения ставить запятую в предложениях с однородными 
членами 

1 

24–25 Р/р Обучающее сочинение «Что  я люблю» 2 

26 Развитие умения ставить запятую в предложениях с однородными 
членами 

1 

27 Упражнения на повторение. Проверочная работа № 1 1 

28 Развитие пунктуационных умений 1 

29 Контрольный диктант № 2 1 

   

 «Пишу правильно» (работа над ошибками).  

Упражнения на  

редактирование текста изложения и сочинения 

1 

 1 
  
 
 

8
5

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   30 
 
 
*  
 
 
Уроки развития речи учитель может перемещать внутри раздела по своему  усмотрению или  проводить в 
начале изучения следующего раз- дела. 
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№ 
п/п 

 
Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

3. Сложные предложения с союзами и, а, но 11 Проверять и редактировать текст сочинения. 
Находить и исправлять орфографические и пун- 
ктуационные ошибки, работать по алгоритму. 
Приобретать  опыт    разграничения  сложных 
предложений и предложений с однородными чле- 
нами (с союзами и, а, но и без союзов). (П) 
Создавать устное  высказывание на грамматиче- 
скую  тему   по   предварительно  составленному 
плану. 
Готовиться  и  писать  свободный диктант  по 
тексту с изученными синтаксическими кон- 
струкциями. 
Продуцировать текст  с  использованием  слож- 
ных  предложений с союзами и, а, но и без союзов 
(сочинение «Субботний вечер  у нас дома»). 
Выделять на слух  и в тексте предложения с пря- 
мой речью  (слова  автора плюс  прямая речь). (П) 
Приобретать опыт  конструирования предложе- 
ний   с  прямой  речью   и   их   пунктуационного 
оформления. (П) 
Продуцировать текст с использованием предло- 
жения с прямой речью  (сочинение «Что  сказала 
мама»). 
Письменно пересказывать текст (писать подроб- 
ное изложение), включающий предложение с пря- 
мой речью  (после  предварительной подготовки). 
Выделять при  обсуждении текста его значимые 
части,  формулировать  заголовки,  составлять 
план (в группах, парах). 
Выбирать в коллективном обсуждении критерии 
оценки текста изложения  (сочинения), приме- 
нять их  при  самоанализе и  взаимоанализе тек- 
стов работ с последующим их редактированием. 

31 Отличие простого предложения от сложного. 
Запятая в сложном предложении с бессоюзной 
связью 

1 

32–33 Запятая в сложном предложении с союзами и, а, но 2 

34 Запятая в сложном предложении с союзами и, а, 
но и в простом предложении с однородными 
членами и союзами и, а, но 

1 

35 Р/р  Составление устного рассказа на  
грамматическую тему  по плану. Свободный 
диктант 

1 

36 Запятая в сложном предложении 1 

37 Р/р Обучающее сочинение «Субботний вечер  у нас 

дома» 

1 

38 Упражнения на повторение. Проверочная работа № 

2 

1 

39 Обобщение, подготовка к диктанту 1 

40 Контрольный диктант № 3 1 

41 «Пишу правильно» (работа над ошибками). 
Редактирование сочинения. Контрольный 
словарный диктант 

1 

4. Предложения с прямой речью 11 

42 Понятие о прямой речи. Из  чего  состоит 
предложение с прямой речью 

1 

43 Знаки препинания в предложении с прямой 
речью, когда прямая речь  стоит  после слов автора 

1 

44 Знаки препинания в предложении с прямой 
речью, когда прямая речь  стоит  перед  словами 
автора 

1 

45 Р/р  Обучающее сочинение «Что  сказала мама». 
Использование в тексте предложений с прямой 
речью 

1 

46 Запись цитаты в виде предложения с прямой речью 1 

47 Развитие умения ставить знаки препинания в 
простом предложении, сложном и в 
предложениях с прямой речью 

1 
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Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

48–49 Р/р Обучающее изложение «В здоровом теле 

здоровый дух» 

2  

50 Развитие пунктуационных умений 1 

51 Контрольный диктант № 4 1 

52 «Пишу правильно» (работа над ошибками в 

изложении и диктанте) 

1 

Слово 
Части речи и члены предложения 

Имя существительное 45 Выделять  в  предложении самостоятельные и 
служебные части речи. Накапливать  опыт   по 
выявлению грамматических  признаков,  общих 
для  самостоятельных частей речи. 
Определять грамматические признаки имён 
существительных, начальную форму. 
Относить имя  существительное к  одному из 
трёх  склонений, определять падеж. 
Составлять совместно с учителем алгоритм 
определения склонения имени существительно- 
го,  работать по алгоритму, осуществлять само- 
контроль. 
Участвовать в совместной работе  (в парах, груп- 
пах,  фронтально) по  открытию нового   знания, 
включать в учебный диалог. 
Сравнивать формы имени существительного и 
имени прилагательного, выявлять зависимость. 
Накапливать  опыт   употребления  имён   суще- 
ствительных  в  речи   (обучающие изложения  и 
сочинения, предусмотренные в планировании). 
Определять  грамматические   признаки   имён 
существительных (морфологический разбор). 
Находить в  тексте несклоняемые имена суще- 
ствительные,  приобретать опыт   их  согласова- 
ния  с именами прилагательными в речи. 

5. Что мы уже знаем  об имени существительном 5 

53–54 Имя существительное как часть  речи. 
Постоянные и непостоянные признаки имён  
существительных 

2 

55 Роль имён  существительных в предложении, в 

речи 

1 

56 Р/р Обучающее сочинение-миниатюра «Вид из 

окна» 

1 

57 Роль   имён     существительных   в    
предложении   и    в    речи. Многозначные слова, 
синонимы, антонимы 

1 

6. Изменение имён существительных по падежам 12 

58 Наблюдение за словоизменением имён  

существительных 

1 

59 Развитие умения изменять имена 
существительные по падежам, ставить 
существительные в разные падежные формы 

1 

60–62 Изменение по падежам имён  существительных в 
единственном и во множественном числе 

3 

63 Именительный и винительный падежи 1 

64 Родительный падеж 1 

65 Дательный падеж 1 

66 Творительный падеж 1 

67 Предложный падеж 1 
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№ 
п/п 

 
Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

68 Обобщение знаний  о  падежах. Р/р  Составление 

устного рассказа 
«Что я знаю об изменении имён существительных по 
падежам» 

1 Находить в словах изучаемые орфограммы, гра- 
фически объяснять и контролировать написание. 
Решать орфографические задачи с опорой на 
алгоритм. 
Составлять в группе задания на обработку опре- 
делённой орфограммы. 
Самостоятельно формулировать общее  правило 
обозначения на письме безударных гласных 
звуков. 

69 Упражнение на повторение. Проверочная работа № 

3 

1 

7. Три склонения имён существительных 7 

70 Что такое склонение? Три склонения имён  

существительных 

1 

71–72 Развитие умения определять склонение имён  

существительных 

2 

73–74 Развитие умения определять склонение имён  
существительных. Морфологический разбор 
имени существительного 

2 

75 Понятие о несклоняемых именах 
существительных и  особенно- стях их 
употребления 

1 

76 Р/р Обучающее сочинение «Пальчики 
оближешь!». Употребление в  письменной речи  
несклоняемых существительных с разными 
предлогами, предложений с однородными 
членами 

1 

8. Правописание мягкого знака после шипящих на конце 

существительных 

8 

77 Мягкий знак после шипящих на конце 
существительных женско- го рода 

1 

78–80 Развитие  умений писать слова   с  орфограммой 
«Буква  ь  после шипящих на конце имён  
существительных», графически обозначать  выбор  
написания 

3 

81 Упражнения на повторение. Проверочная работа № 

4 

1 

82 Обобщение, подготовка к диктанту 1 

83 Контрольный диктант № 5 1 

84 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1 

9. Правописание безударных падежных окончаний  имён 

существительных 

13 

85 Выведение общего  правила правописания 
безударных падежных окончаний имён  
существительных 

1 
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во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

86 Развитие умения писать безударные гласные в 
падежных окончаниях имён  существительных, 
действовать по алгоритму 

1  

87–88 Развитие умения писать слова  с изученной 
орфограммой, графи- чески  объяснять  выбор   
написания.  Контрольный словарный диктант 

2 

89–90 Р/р Обучающее изложение «Первая газета» 2 

91 Развитие орфографических умений 1 

92 Р/р Обучающее сочинение-описание «Прогулка» 1 

93 Развитие орфографических умений 1 

94 Упражнения на повторение. Проверочная работа № 

5 

1 

95 Повторение, подготовка к диктанту 1 

96 Контрольный диктант № 6 1 

97 «Пишу правильно» (работа над 
ошибками). Редактирование 
текстов творческих работ 

1 

Имя прилагательное 20  

10. Что мы уже знаем  об имени прилагательном 5 Различать  и   характеризовать   тексты  двух 
типов  речи  – повествования и описания (П). 
Наблюдать роль  прилагательных (в  том  числе 
прилагательных-антонимов) в речи. 
Называть грамматические признаки имён  при- 
лагательных  (морфологический разбор), опреде- 
лять начальную форму. 
Обнаруживать орфограмму-букву в безударных 
окончаниях прилагательных, графически объяс- 
нять написание, осуществлять самоконтроль. 
Подбирать и группировать примеры слов с изу- 
ченными орфограммами. 

98–99 Повествование и описание – два  типа  речи. Роль 
имён  прилагательных в речи 

2 

100 Роль прилагательных-антонимов в речи 1 

101–102 Морфологический разбор имени прилагательного 2 

11. Словоизменение имён прилагательных 4 

103–104 Изменение имён  прилагательных по падежам 2 

105–106 Словосочетания сущ. + прил. Главное и 
зависимое слово  в слово- сочетании 

2 



. 

 

9
0

 

 
 

№ 
п/п 

 
Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

12. Правописание безударных падежных окончаний  имён 

прилагательных 

11  

Накапливать опыт   употребления в  речи   имён 
прилагательных (обучающее изложение и 
сочинение-описание). 
Выделять в тексте и конструировать словосоче- 
тания прил. + сущ. 

107 Правило правописания безударных падежных 
окончаний имён прилагательных 

1 

108 Развитие умения писать слова  с изученной 
орфограммой, графи- чески объяснять выбор  
написания. Р/р Свободный диктант 

1 

109 Развитие умения писать слова  с изученной 
орфограммой, графи- чески объяснять выбор  
написания 

1 

110–111 Р/р Обучающее изложение «Первое путешествие» 2 

112 Развитие орфографических умений 1 

113 Р/р Обучающее сочинение-описание «Моя  любимая 

игрушка» 

1 

114 Упражнения на повторение. Проверочная работа № 

6 

1 

115 Повторение, подготовка к диктанту 1 

116 Контрольный диктант № 7 1 

117 «Пишу правильно» (работа над 
ошибками). Редактирование 
творческих работ 

1 

Глагол 36  

13. Что мы уже знаем  о глаголе 4 Выделять неопределённую форму глагола и преоб- 
разовывать глагол в другой форме в начальную. 
Определять грамматические признаки глагола. 
Участвовать в проблемном диалоге, открывать 
новые   знания в  совместной исследовательской 
деятельности в группах. 
Сотрудничать в группе, распределять роли, слу- 
шать и слышать других. 
Составлять задания в группе по изученному 
материалу. Проводить само-  и взаимоанализ 
выполнения заданий. 

118 Роль глаголов в предложении, в речи. Правописание 
глаголов с частицей не 

1 

119–120 Значение и грамматические признаки глагола 2 

121 Морфологический разбор глагола. Составление устного 
рассказа о глаголе 

1 

14. Словоизменение глаголов 2 

122 Понятие о спряжении глагола. Личные окончания глаголов I 

и II спряжения 
1 

123 Как определить спряжение глагола, если  окончание ударное 1 
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№ 
п/п 

 
Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

15. Правописание безударных личных окончаний  глаголов 17 Совместно составлять  алгоритм  определения 
спряжения глагола и выбора буквы безударного 
гласного в личных окончаниях глаголов. 
Анализировать особенности текстов с преимуще- 
ственным употреблением глаголов. Накапливать  
опыт   использования  глаголов  в речи, в том 
числе с безударными личными окон- чаниями 
(обучающие изложения и сочинения по теме). 
Называть и систематизировать грамматические 
признаки глагола (морфологический разбор). 

124 Как определить спряжение глагола, если окончание 

безударное 

1 

125 Развитие умения применять правило, действовать по 

алгоритму 

1 

126 Глаголы-исключения.  Выбор   способа   
определения спряжения глагола 

1 

127–128 Развитие умения писать глаголы с безударными 
личными окончаниями 

2 

129 Р/р Обучающее сочинение по картинкам 1 

130 Разбор глагола как части речи 1 

131 Контрольный диктант № 8 1 

132 Знакомство с возвратной 
формой глагола. Правописание 
глаголов с -тся и -ться 

1 

133 Знакомство с орфограммой «Буква ь после  

шипящих в глаголах 
2-го лица единственного числа» и орфографическим 
правилом 

1 

134–135 Развитие умения писать букву ь в глаголах 2-го  
лица единственного числа. Контрольное 
списывание 

2 

136–137 Развитие умения писать глаголы с безударными 
личными окончаниями 

2 

138–139 Р/р Обучающее изложение «Первые школы» 2 

140 Работа над ошибками в изложении 1 

16. Разбор глагола  по составу 13 

141 Порядок разбора глагола по составу. Знакомство с 

алгоритмом 

1 

142–143 Развитие умений разбирать глаголы по составу, 
писать безударную гласную в личных окончаниях 
глаголов 

2 

144 Р/р  Обучающее сочинение. Использование в  
тексте  глаголов  с изученными орфограммами в 
форме  настоящего времени 

1 
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Характеристика 
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145 Развитие умения писать глаголы с изученными 
орфограммами. Работа над ошибками в сочинении 

1  

146 Р/р Обучающее сочинение «День моей мамы» 1 

147 Повторение по теме «Глагол». Работа над 
ошибками в сочинении, редактирование текста 

1 

148 Упражнения на повторение. Проверочная работа № 

7 

1 

149–150 Развитие  орфографических  умений.  
Контрольный  словарный диктант 

2 

151 Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Глагол», подготовка к диктанту 

1 

152 Контрольный диктант № 9 1 

153 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1 

17. Повторение 7 Систематизировать  и   обобщать  изученный 
материал в виде таблиц, схем, текста. 
Продуцировать устные связные высказывания 
на  лингвистические темы   по  изученному мате- 
риалу. 
Проводить в  группах  исследовательскую (про- 
ектную) работу   «Что  слово  может  рассказать  о 
себе» (анализировать звуко-буквенный состав, 
морфемный состав, лексическое и  грамматиче- 
ское значение слова, этимология особенности 
сочетаемости с другими словами). Представлять 
результат исследования в  виде  связного выска- 
зывания с мультимедийным сопровождением. 

154–157 Комплексное  повторение  материала,   изученного  

в   разделах 
«Слово», «Предложение», «Текст» 

4 

158 Р/р Контрольное изложение «Странный дуэт» 1 

159–160 Комплексное повторение изученного материала. 
Р/р Обучающее сочинение «О чём рассказывает 
слово» 

2 

161–163 Итоговый контроль и работа над ошибками 3 

164–170 Резерв 7  



 

. 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 

«Литературное чтение» 

3- 4 класс 

I. Пояснительная записка 

Программа учебного курса литературное чтение составлена на 

основе следующих нормативно – правовых документов: 

        - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации"; 

       - Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области»; 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 

декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 

2011 г. N 2357 “О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

         - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 

2014г.№1643"О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 

г. N 1060"О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

        - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 

17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 N 30067) 

        - Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598 "О внесении 

изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 



 

. 

 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2014 N 33406) 

        - Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993, с изменениями и дополнениями); 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»;  

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию программ начального общего, основного 

общего.среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

        - Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 29 апреля 2014 года № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

        - Устав МАОУ СОШ № 8 (утвержден Постановлением 

администрации городского округа Красноуральск №157 от 12.02.2015 г. 

«Об утверждении устава  Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№8»); 

        - Основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). 

        - Программа литературное чтение для учащихся 1 - 4-го класса Р.Н. 

Бунеева Е.В. Бунеевой 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

адаптирована для обучения детей с задержкой психического развития с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Программа 

построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с 

задержкой психического развития. Представленная программа, сохраняя 

основное содержание образования, принятое для массовой школы, 



 

. 

 

отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом 

психологических и возрастных особенностей младших школьников, на 

основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы. 

Эффективность обучения и воспитания детей с задержкой психического 

развития обеспечивается максимальным использованием практической 

деятельности детей на уроках, а также использованием игровых приемов, 

наглядного и дидактического материала, разнообразных пособий, 

позволяющих формировать интерес к учебе и активно усваивать новое. 

При использовании дидактического материала на уроках соблюдается ряд 

требований: 

1. Осуществляется отбор наглядного, занимательного и практического 

материала в соответствии с задачами обучения, а также с учетом уровня 

психофизического развития детей, индивидуализации заданий. 

2.Осуществляет руководство деятельностью детей при работе с 

подобранным материалом. 

3. Производится варьирование демонстрационного материала и 

практической деятельности. 

С точки зрения дифференциации, к детям с ЗПР предъявляются разные 

требования по содержанию, темпу обучения, но в результате все дети, в 

данном случае с ЗПР, должны овладеть базовым уровнем подготовки по 

учебному предмету. На уроке проводится дифференцированное 

закрепление нового материала и проведение опроса, дается 

разноуровневое домашнее задание. 

Формирование функционально грамотных людей – одна  

из важнейших  задач  современной школы.  Основы   

функциональной грамотности закладываются в начальных 

классах, где  идет интенсивное  обучение различным  видам  

речевой деятельности  – чтению и  письму,  говорению и  

слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с руским 

языком –  один  из  основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской 

компетенции младшего школьника. В начальной школе 

необходимо заложить основы формирования грамотного 

читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть 

стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и 

духовная потребность в нем  как средстве познания мира и 

самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, 
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приёмами понимания прочитанного, знающий книги и уме- 

ющий их  самостоятельно выбирать. Достижение этой  цели 

предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и 

анализа текста – правильного типа читательской деятельности; 

одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, 

потребности читать; 

2) введение детей через  литературу в мир человеческих 

отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание 

личности со свободным и независимым мышлением; 

формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи  (в том числе 

значительное обогащение словаря), овладение речевой и 

коммуникативной куль- турой; развитие творческих 

способностей детей; 

4) приобщение детей  к литературе как искусству слова, к понима 

нию  того,  что  делает литературу художественной, – через  

введение элементов анализа текстов (в том числе средств 

выразительности) и практическое ознакомление с отдельными 

теоретико-литературными понятиями. 

Обязательно проводятся   анализ  выполненных работ, индивидуальные 

занятия по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

Программа учитывает особенности детей с ЗПР:  

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-

волевой сферы; ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, 

заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, 

повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться 

повышенной двигательной и речевой активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения 

целостного образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему 

предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия 

является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка 

в пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный 

материал (неречевой), чем вербальный. 

5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами 

речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное 

недоразвитие речи - нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

6. У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм 
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мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения 

задач на словесно – логическое мышление. К началу школьного обучения 

дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения 

школьных заданий интеллектуальными операциями (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, абстрагирование). 

7. Учащиеся классов ЗПР характеризуются ослабленным здоровьем из-за 

постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной 

утомляемостью. 

Коррекционные  задачи   курса «Литературное чтение» 

для  учащихся по   адаптированной  программе  

работать над совершенствованием полноты зрительных, слуховых 

ощущений, обогащать чувствительный опыт обучающихся; 

корригировать представления  о жизни, природе, обществе; 

работать над усвоением знаний, умений и навыков при помощи 

произвольного, сознательного запоминания; совершенствовать быстроту, 

полноту и точность восприятия словесного материала, развивать 

словесно – логическую, образную, зрительную память; 

развивать умение распределять внимание, проверять правильность 

собственных действий – следить за своей речью, перечитывать 

прочитанное, развивать целеустремлённость, внимание; 

развивать импрессивную и экспрессивную сторону речи, формировать 

коммуникативность функций речи, диалогическую и монологическую 

речь, преодолевать речевой негативизм; 

учить выделять главное, существенное, учить делать выводы, развивать 

умение понимать связь событий и строить последовательные 

умозаключения; 

формировать стремление добиваться результатов, доводить начатое до 

конца, вырабатывать умения преодолевать трудности, расширять и 

совершенствовать круг культурных потребностей). 

 

II. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

3–4-й классы 

Личностными результатами  изучения  предмета 

«Литературное чтение» являются следующие умения и 

качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение осознавать  и  определять эмоции 

других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту 



 

 

 

природы, бережно  относиться ко  всему  живому; чувствовать 

красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, 

благодарности, ответственности по отношению к своим  

близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

–  наличие собственных читательских приоритетов и 

уважительное отношение к предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – 

своих  и окружающих людей; 

–  этические чувства –  совести, вины, стыда –  как 

регуляторы морального поведения. 

Средством достижения  этих  результатов служат тексты литера 

турных произведений, вопросы и задания к ним, авторские 

тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учи 

телем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

опреде- лять степень успешности своей  работы и работы других 

в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит 

технология продуктивного чтения и  технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

–  вычитывать все  виды  текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

–   извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, 



 

 

 

схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат; технология продуктивного 

чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом 

речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для  решения 

различных  коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической  формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку 

зрения, быть  готовым корректировать свою точку зрения; 

–  договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чте- 

ние»  является сформированность следующих умений: 

3-й класс 

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по 

заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, 

проводить 

словарную работу; 

– делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для  характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ-характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 

– по ходу чтения представлять картины, устно выражать 

(рисовать)  то, что представили; 



 

 

 

– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитан- 

ному, в том числе к художественной стороне текста (что 

понравилось из прочитанного и почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы 

по определённым признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика 

и автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, 

олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4-й класс 

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про  

себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, 

прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по 

ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на  материале прочитанного с 

предварительной подготовкой; 

– аргументированно высказывать своё отношение к 

прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своё отношение к авторской 

манере письма; 

–  иметь  собственные читательские  приоритеты,  

уважительно относиться к предпочтениям других; 

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, 

черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; 

собственное отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определённому 

периоду (XVII  в., XVIII  в., XIX  в., XX в., XXI  в.);  соотносить 

автора, его про- изведения со временем их  создания; с 

тематикой детской литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической 

повести по определённым признакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором. 

III. Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Литературное чтение» для  каждого 



 

 

 

класса отражает основные направления работы и включает 

следующие разделы: 

1. Круг  детского чтения. 

2. Техника чтения. 

3. Формирование приёмов понимания прочитанного при  чтении 

и слушании, виды  читательской деятельности. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. 

Элементы анализа текста. 

5. Литературоведческая пропедевтика. 

6.  Творческая деятельности учащихся (на  основе  литературных 

произведений). Развитие устной и письменной речи. 

Примечание. В разделах 3, 4, 6 программы указаны 

примерные виды  заданий. 

 

1. КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

3-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 

или 102 ч (3 часа в неделю) 

 

Прощание с летом  (6 или 4 ч). Стихи Б. Заходера, К.  

Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете. 

Летние   путешествия  и  приключения  (19   или   15   ч).  

Стихи Ю.   Кима,  рассказы  и   отрывки  из   повестей  К.   

Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М. Твена 

о летних поездках и походах, об интересных и полезных 

делах, о романтике летних игр и приключений. 

Природа   летом   (9  или   7  ч).  Стихи  С.  Есенина,  И.   

Бунина, Б.  Пастернака, рассказы и  отрывки  из   повестей  И.   

Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о 

красоте и поэзии летней природы. 

Уроки и переменки (13 или 11 ч). Стихи Б. Заходера, О. 

Григорьева, отрывки из  повестей Л.  Гераскиной, Г.  Куликова, 

Э. Успенского  о школьной жизни, о дружбе, о необычных, но 

очень  увлекательных уроках. 

«Глухая  пора   листопада...»  (8  или  6  ч).  Стихи  А.  

Пушкина, Ф.   Тютчева,  К.   Бальмонта, Д.  Самойлова,  Г.  

Сапгира, рассказы К. Паустовского о красоте и поэзии осенней 

природы, о многообразии осенних красок. 

«И кот ученый  свои мне сказки  говорил...» (18 или 11 ч). 

Русские народные сказки. Литературные сказки Ш.  Перро, Г.-

X. Андерсена, А. Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи о 

сказках и волшебстве. 

«Поет зима, аукает...» (12 или 9 ч). Стихи К. Бальмонта, С. 



 

 

 

Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. 

Башлачёва, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. 

Драгунского о красоте зимней при- роды, её красках и звуках, о 

новогоднем празднике. 

Животные в нашем доме (9 или 6 ч). Стихи В. Берестова, Ю. 

Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д.  Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, 

Ю. Коринца, В. Драгунского о животных, их повадках, 

характерах, о дружбе людей и животных. 

Мы с мамой  и папой  (12  или 9 ч). Стихи А.  Барто, С. 

Маршака, Э.  Успенского, рассказы И.  Дика, В.  Драгунского, 

Ю.  Коринца  о семье, о детях и родителях, о взаимоотношениях 

и взаимопонимании в семье, о серьёзных проблемах и 

счастливых днях. 

«Наполним  музыкой   сердца...»  (9  или  6  ч).  Стихи  для   

детей О.  Мандельштама, рассказы и  отрывки из  повестей И.  

Тургенева, В.  Короленко, К.  Паустовского, маленькие сказки  

Г.  Цыферова  о музыкантах и музыке, о роли искусства в 

человеческой жизни, о влия- нии музыки на душу  человека. 

День смеха (4 или 3 ч). Весёлые юмористические стихи Г. 

Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ В. 

Драгунского, отрывок из  повести Э. Успенского о весёлых 

людях и событиях,  о чувстве юмора 

«О весна,  без конца  и без краю...» (8 или 5 ч). Стихи Ф.  

Тютчева, А.   Блока,  В.   Маяковского,  О.   Мандельштама,  

Саши   Чёрного, Б.  Окуджавы, А.   Макаревича,  отрывок  из   

повести  А.   Толстого о весне, о весенней природе. 

День  Победы   (5  или  4  ч).  Стихи-размышления А.  

Ахматовой, А.  Твардовского, Б. Окуджавы, В.  Высоцкого о 

трагизме войны, о человеческих   судьбах,   через    которые   

прошла   война;   рассказ В. Драгунского о военном детстве. 

Родная  земля  (6 или 5 ч). Произведения К. Паустовского, Г. 

Цыфе- рова и других писателей о России, о любви к родной земле. 

4-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 

или 102 ч (3 часа в неделю) 

Произведения современной детской  литературы разных  

жанров (9 или 7 ч). Стихи современных поэтов, отрывки из 

фантастической повести Е. Велтистова. 

У истоков русской  детской  литературы (20 или 17 ч). Отрывки 

из русских  летописей. Русские  народные сказки  в  ранних 

записях. Стихи  для   детей   поэтов   XVII   в.   Савватия,  

Симеона  Полоцкого, Кариона  Истомина.  Произведения  для   



 

 

 

детей   писателей  XVIII   в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. 

Новикова из журнала «Детское чте- ние   для   сердца  и  

разума»,  детские стихи  А.   Шишкова.  Нраво- учительный 

характер и прямая назидательность произведений для детей. 

Детская литература XIX в. (46 или 30 ч). Басни И. Крылова. 

Первая литературная сказка для детей «Чёрная курица, или 

Подземные жите- ли»   А.  Погорельского. «Сказка  о  царе   

Салтане...» А.  Пушкина и 

«Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для  детей  В. 

Даля. Исторические рассказы А.  Ишимовой. Разнообразие 

жанров; образ- ность  произведений для  детей, постепенно 

приходящая на смену  пря- мой  назидательности. Появление 

темы   природы в  детском чтении. Отрывки из повести С. 

Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А. 

Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского чтения. 

Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные русским детям. 

Учебные книги для  чтения К.  Ушинского и Л.  Толстого. 

Разнообразие жанров, познавательный характер произведений 

Ушинского и  Толстого. Тема  детства в  рассказах писателей 

конца XIX  в.  Рассказ  «Слон» А.  Куприна. Сюжет, герои, идея 

рассказа, мастерство писателя в создании характеров. 

Детская   литература XX   в.  (61  или  48  ч).  Отрывки из  

повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». 

Детская литера- тура  1920-х гг.:  «Морские рассказы» Б. 

Житкова, отрывки из книги К.Чуковского «Серебряный герб». 

Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. 

Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых 

интересных форм  и тем для  детских стихов. Весёлый тон и юмор  

стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров дет- ской   

литературы: сказки  Е.   Шварца  и  А.Н.  Толстого, рассказы 

М. Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. 

Бар- то. романа Ю. Олеши «Три Толстяка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг.  Герои  А. Гайдара («Тимур 

и его  команда»).  Юмор   и  сатира  в  детской  литературе:  

рассказы Н. Носова, сатирические стихотворные портреты А. 

Барто. 

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для  

детей: стихи Е.  Благининой, Б.  Заходера, В.  Берестова,  И.   

Токмаковой, Н.  Матвеевой и др., пьеса-сказка С. Козлова, 

сказочные миниатюры Г.  Цыферова.  Знакомство  с 

 творчеством детских  писателей К. 



 

 

 

Драгунской, Т. Собакина и др. Современные детские журналы. 

2. ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

На  момент завершения начального образования 

достигаются сле- дующие составляющие техники чтения: 

1) способ чтения – чтение целыми словами; 

2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с 

соблюдени- ем норм литературного произношения; 

3)  скорость чтения –  установка на  нормальный для  читающего 

темп  беглости, позволяющий ему осознать текст; 

4) установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с 

соблюдени- 

ем необходимой интонации, пауз, логического ударения для  

переда- чи точного смысла высказывания. 

Выпускник начальной школы должен также  уметь   читать  

осо- знанно текст про себя. 

3-й класс 

Правильное, осознанное, достаточно беглое  и выразительное 

чте- ние  целыми словами про  себя  и  вслух. Выбор  интонации,  

соответ- ствующей строению предложений, а также тона, 

темпа, громкости, логического ударения. 

4-й класс 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с 

соблюдени- ем всех необходимых норм, с использованием средств 

выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к 

выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по 

объёму и жанру текста. 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ  ПРИЁМОВ ПОНИМАНИЯ 

ПРОЧИТАННОГО ПРИ ЧТЕНИИ И СЛУШАНИИ, 

ВИДЫ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3-й класс 

Развитие умения работать с заглавием произведения 

(осмысление его прямого и скрытого смысла, соотнесение 

заглавия с содержанием, главной мыслью; «эксперимент с 

заглавиями»: нахождение авторского заглавия в ряду  данных). 

Обучение прогнозированию содержания произведения  на  

основе заглавия,  иллюстрации, ключевых слов;  

самостоятельному придумыванию заглавий. 

Развитие умений: 

– выделять ключевые слова  в тексте или  в частях текста, 



 

 

 

устанавливать связь ключевых слов и главной мысли; 

– с а м о с т о я т е л ь н о  делить  текст  на  части,  озаглавливать 

части; выделять главную мысль каждой части и всего 

произведения в целом (с помощью учителя и самостоятельно); 

– составлять простой план (варианты простого плана: пункты 

плана – повествовательные предложения; план из вопросов; план 

из предложений текста); 

– сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем 

или составленным учениками; 

– самостоятельно составлять план рассказа о герое; 

– отвечать на предварительные вопросы к тексту, на вопросы 

учителя по содержанию прочитанного или прослушанного текста; 

– самостоятельно формулировать вопросы к тексту, 

прогнозировать содержание по ходу чтения или  слушания; 

– использовать выборочное чтение для подтверждения какой-либо 

мысли, выборочное чтение по конкретному заданию. 

Развитие умений: 

– самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по 

заглавию, иллюстрации; 

– проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста 

(этапы: самостоятельное формулирование вопросов по ходу  

чтения текста, прогнозирование возможных ответов, 

самоконтроль); 

– самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного; 

– устанавливать смысловые связи частей текста и 

самостоятельно составлять простой план в разных его  

вариантах, составлять сложный  план с помощью учителя и 

самостоятельно; 

– находить в тексте материал для  составления рассказа на 

определенную тему. 

Дети,  заканчивающие начальную школу,  при чтении  

доступных им художественных текстов  овладевают 

правильным  типом  читательской деятельности, а именно  

могут: 

–  прогнозировать содержание текста на  основе  заглавия,  

иллюстраций, ключевых слов; 

– самостоятельно выделять ключевые слова  в тексте; 

– проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно 

формулировать вопросы, прогнозировать ответы, контролировать 

себя; 

– формулировать главную мысль, соотносить её с заглавием 



 

 

 

текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– пересказывать текст по плану. 

4. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ 

ПРОЧИТАННОГО.  ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИЗА. 

3-й класс 

Развитие умения самостоятельно находить в стихотворном и 

прозаическом тексте слова  и выражения, которые использует 

автор  для описания или  характеристики. 

Обучение работе  над  образом литературного героя. Что  и как 

рас- сказывает автор  о герое: 

– портрет; 

– детали биографии (что известно о его жизни); 

– черты личности (какой он?).  Как эти свойства личности 

проявляются в поступках, мыслях, словах; 

– речь  героя как средство его характеристики; 

– отношение автора к герою; 

– собственное отношение к герою, его обоснование. 

Развитие внимательного отношения к языку художественных 

произведений, умения понимать образные выражения, 

использованные в нем,  умения представить картину, 

нарисованную автором. 

Высказывание своего отношения к написанному автором (не 

только к тому, что написано, но и к тому, как написано). 

Высказывание и аргументирование своего  отношения к 

прочитанному. 

                                                      4-й класс 

Развитие умения определять основную тему и главную 

мысль произведения. 

Продолжение работы над образами литературных героев (см. 

соответствующий раздел в программе 3-го класса). 

Ознакомление детей с историей создания литературного 

произведения, показ связи произведения с личностью автора, с 

его биографией. Место произведения в истории русской детской 

литературы. 

Наблюдение над языком художественных произведений. 

Аргументированное высказывание своего  о т н о ш е н и я  к 

прочитанному. 

5. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

На уроках учитель знакомит детей  со следующими понятиями: 

3-й класс 

Рассказ. Расширение и углубление понятия о рассказе. 



 

 

 

Соотношение понятий «герой» – «рассказчик» – автор». 

Повесть, её отличие от рассказа. 

Пьеса. Признаки драматического произведения. 

Сравнение, олицетворение, эпитет в художественном тексте. 

Закрепление на  новом  литературном материале понятий, 

введенных  во 2-м классе. 

4-й класс 

Детская литература, история детской литературы, темы  

произве- дений детской литературы. 

Пролог и эпилог в художественном произведении. 

Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 

Басня, её особенности (сюжет, герои, сценичность, 

нравоучительный  смысл). 

Баллада – рассказ в стихах. 

Фантастическая повесть, её отличие от сказочной 

повести. Юмор и сатира в произведениях детской 

литературы. 

 

6. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ (НА 

ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 

 

Обучение: 

3-й класс 

– подробному и краткому пересказу текста по плану; 

– выборочному пересказу текста; 

– словесному рисованию картин к художественным текстам; 

– составлению устных рассказов о героях произведений с 

исполь- зованием соответствующей интонации, тона, темпа и 

громкости речи и самостоятельно составленного плана; 

– составлению устных рассказов от имени одного из героев; 

– составлению устных и письменных описаний-миниатюр. 

Заучивание наизусть и  выразительное чтение стихотворений 

и небольших  отрывков  прозы  с  использованием  

соответствующей интонации, тона, темпа, громкости речи  и 

логического ударения. 

Письменные творческие работы (сочинения) по окончании 

чтения каждого раздела. Развитие умения писать на тему (этапы 

подготовки к  сочинению: обдумывание и  обсуждение темы,  

формулирование главной мысли сочинения, коллективное и 

самостоятельное составление плана). 

Творческие работы: написание сочинений, сказок, рассказов, 



 

 

 

стихотворений; иллюстрирование, инсценированные. 

Обучение: 

4-й класс 

– подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на 

план) 

повествовательного текста с элементами описания или  

рассуждения; 

- составлению устных рассказов о героях на основе 

самостоятельно собранного материала; 

– творческим устным рассказам от имени одного из героев  с 

изменением лица рассказчика, с продолжением, с включением 

элементов авторского описания. 

Письменные  творческие  работы: переводы с  древнерусского 

на современный русский язык, сочинения на заданные темы, 

самостоятельное сочинение описаний, сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Дети, заканчивая начальную школу, должны  уметь: 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

–  подробно, сжато и  выборочно пересказывать  

художественный текст по плану; 

– составлять устные рассказы о героях произведений, устные 

описания; 

– учить наизусть и читать выразительно стихотворения и 

отрывки прозы; 

– выполнять творческие задания по прочитанному тексту 

 

Для  удобства проведения контроля и оценивания 

образовательных достижений детей  по литературному чтению 

ниже приводится сводная  таблица предметных требований



 

 

                         ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ 
           к умениям учащихся по литературному чтению 
                              (программный минимум) 

                                                                                                (3–4-й классы) 
 

Линии развития учащихся средствами предмета «Литературное чтение» 
– овладение функциональной гра- 
мотностью; 
– овладение техникой чтения, 
приёмами понимания и анализа 
текста; 
– овладение умениями и навыка- ми  
различных видов  устной и 
письменной речи 

–  определение свое- го 
 эмоционально- оценочного 
отношения  к прочитанному, 
развитие умения объяснять это  
отношение 

–    приобщение к литературе как 
к искусству слова; 
–   приобретение и первичная 
систематизация знаний о 
литературе,   
книгах, писателях 

3 класс 
• воспринимать на  слух  тексты в 
исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, вырази- 
тельно читать вслух; 
 
• самостоятельно прогнозировать 
содержание текста  по  заглавию, 
фамилии автора, иллюстрации, 
ключевым словам; 

 
• самостоятельно читать про  себя 
незнакомый текст, проводить сло- 
варную работу; 

• делить текст на части, составлять 
простой план; 

• самостоятельно формулировать 
главную мысль текста; 
 
• находить в тексте материал для 

• по  ходу  чтения представлять 
картины, устно выражать (рисовать) 
то, что представили; 

 
•  высказывать и 
аргументировать своё    
отношение к прочитанному, в том 
числе к  художественной   
стороне текста (что  понравилось  из  
прочитанного и почему) 

• относить произведения к жанрам 
рассказа, повести, пьесы по опреде- 
лённым  признакам; 

• различать в  прозаическом 
произведении героев, рассказчика и 
автора; 

• видеть в  художественном тексте 

сравнения, эпитеты,  
олицетворения; 
 
• соотносить автора, название и 
героев прочитанных произведений 



 

 

характеристики героя; 

• подробно и  выборочно переска- 
зывать текст; 

•  составлять рассказ-
характеристику героя; 
• составлять устные и письменные 
описания 

4 класс 
• воспринимать на  слух  тексты в 
исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, вырази- 
тельно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать 
содержание текста до чтения; 
• самостоятельно находить ключе- 
вые слова; 
• самостоятельно осваивать незна- 
комый текст (чтение про себя, 
задавание вопросов автору по ходу 
чтения, прогнозирование ответов, 
самоконтроль; словарная работа по 
ходу чтения); 
• вычитывать разные уровни тек- 
стовой  информации: актуальной,   
подтекстовой, концептуальной; 
• формулировать основную мысль 
текста; 
• составлять простой и  сложный 
план текста; 
• писать сочинение на  материале 
прочитанного с  предварительной 
подготовкой 

• аргументированно высказывать 
 своё отношение к 
прочитанному, к  героям, 
понимать и определять свои эмоции; 
 
• понимать и формулировать своё 
отношение к  авторской манере 
письма; 
• иметь собственные читательские 
приоритеты, уважительно 
относиться к предпочтениям 
других 

• самостоятельно давать 
характеристику героя (пор- трет, 
черты характера и поступки, речь, 
 отношение автора к герою; 
собственное отношение к герою); 

• относить прочитан ное 
произведение к определённому пери- 
оду  (XVII   в., XVIII в., XIX   в., XX   
в., XXI в.); соотносить автора, его  
произведения  со  временем их  
создания; с тематикой детской 
литературы; 

• относить произведения 
 к  жанру басни, 
фантастической  повести  по 
определённым признакам; 
•  видеть языковые средства, 
использованные автором 

 
 
 



 

 

* 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков литературного чтения в 3-м классе по учебнику  «В одном счастливом детстве» 

(136 часов  – 4 часа  в неделю соответственно) 
 
 

 

(136  часов – 4 часа в неделю) 

Раздел 1. Прощание с летом 6  

 

Аудирование (слушание) 
Воспринимать на  слух   худо- 
жественное   произведение   в 
исполнении учителя, учащих- 
ся,   мастеров  слова;  отвечать 
на   вопросы  по  содержанию, 
оценивать  свои   эмоциональ- 
ные  реакции, с помощью учи- 
теля  формулировать главную 
мысль. 

1 Знакомство с учебником. Стихотворения Г. Сапгира «Нарисованное солнце» 
и Ю. Кима «Светлый день» 

1 

2–3 Чем  можно гордиться? (Рассказ В. Драгунского «Англичанин Павля») 2 

4–5 «Взрослая» жизнь дяди Фёдора, Матроскина и Шарика (Главы из повести Э. Успенского 
«Дядя Фёдор, пёс и кот») 

2 

6 Лето волшебное и разное (Стихотворения К. Бальмонта «Капля» и Б. Заходера «Что 
красивей всего?») 

1 

Раздел 2. Летние  путешествия и приключения 19 

7 Введение в раздел. Стихотворение Ю. Кима «Отважный охотник» 1 

8–9 Приключения изыскателей (Главы 1 и 3 из повести С. Голицына «Сорок изыскателей») 2 



 

 

  
 
 

№ 
п/п 

 
Темы  уроков, тексты, предлагаемые для  чтения 

Кол-во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

10–11 Какие они – настоящие изыскатели? (Глава 4 из повести С. Голицына «Сорок изы- 
скателей») 

2 Характеризовать особенно- 
сти прослушанного произведе- 
ния:  определять жанр  (рас- 
сказ,  повесть, сказка,  стихо- 
творение, поэма, пьеса); пере- 
давать  последовательность 
развития сюжета, описывать 
героев. 
Сравнивать свои ответы с 
ответами других учащихся, 
оценивать свои и чужие выска- 
зывания. 
 

Чтение 
Читать вслух осознанно, пра- 
вильно,  выразительно,  инто- 
нировать, использовать паузы, 
нужный темп  и тон речи. 
Декламировать   стихотворе- 
ние,  отрывки прозы. 
Читать  про   себя:  понимать 
текст,  проводить  словарную 
работу  по  ходу  чтения,  выде- 
лять   в    тексте   логические 
части, отвечать на вопросы. 
Характеризовать текст: пред- 
полагать  (антиципировать) 
содержание  по  заглавию, 
фамилии  автора,  иллюстра- 
ции,  группе ключевых  слов; 
определять тему, вычитывать 
текстовую информацию: фак- 
туальную,   подтекстовую  и 
концептуальную   (главную 
мысль). 

12–13 Повесть о летних путешествиях 

(Глава из повести И. Дика «В дебрях Кара-Бумбы») 

2 

14–16 Во что верят и играют мальчишки? (Главы из романа Марка Твена «Приключения 
Тома Сойера») 

3 

17 Внеклассное чтение по разделам 1–3. Игра становилась жизнью (А. Гайдар «Тимур и 
его команда») 

1 

18–19 Как слава пришла к А. Гайдару (Б. Емельянов «Игра») 2 

20–21 Превращение кота  Ворюги в кота  Милиционера (К. Паустовский «Кот-ворюга») 2 

22–23 Необычная жизнь обычных жильцов старого дома  (К.  Паустовский. «Жильцы ста- 
рого дома») 

2 

24 Обобщение по разделу. Проверочная работа по разделам 1–2 1 

25 Обучающее сочинение 1 

Раздел 3. Природа  летом 9 

26 Введение в раздел. Стихотворения С. Есенина «С добрым утром!», Б. Пастернака 
«За  поворотом» 

1 

27–28 Краски и звуки лета 
(А. Чехов «Степь» (фрагмент), М. Пришвин «Золотой луг») 

2 

29 Отчего так хорошо ранним летним утром? (Глава «В купальне» из повести А. Толстого 

«Детство Никиты») 

1 

30 Спасительная сила летней грозы. (Глава «Стрелка барометра» из повести А. Толстого 

«Детство Никиты») 

1 

31–32 Картины летнего дня. (И. Тургенев «Голуби», И. Бунин «Розы») 2 

33 Урок-практикум по  развитию читательских  умений. В.  Бианки  «Неслышимка» 
(работа в тетради) 

1 

34 Обобщение по разделу. Проверочная работа по разделу 3 1 



 

 

№ 
п/п 

 
Темы  уроков, тексты, предлагаемые для  чтения 

Кол-во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

Раздел 4. Уроки и переменки 13 Объяснять  выбор  автором 
заглавиия, его смысл; выби- 
рать   заголовок произведения из 
предложенных. 
Вести  диалог  с  автором  по 
ходу   чтения  текста:  видеть 
прямые и  скрытые авторские 
вопросы, прогнозировать отве- 
ты,  проверять себя по тексту. 
Составлять план текста. 
Выделять   ключевые   слова 
текста (фрагмента). 
Формулировать  главную 
мысль (выбирать из предло- 
женных формулировок и само- 
стоятельно). 
Находить в  тексте материал 
для  характеристики героя. 
Пересказывать  текст подроб- 
но и выборочно. 
Характеризовать книгу: ана- 
лизировать обложку, титуль- 
ный  лист, иллюстрации, 
оглавление. 
Выбирать книги  в  библиоте- 
ке,  составлять краткий отзыв о 
прочитанной книге. 
Культура речевого общения 
Участвовать в диалоге в соот- 

35–36 Введение в раздел. Необычная школа 

(Фрагменты из книги Э. Успенского «Школа клоунов») 
3 

37 Урок-практикум по развитию читательских умений. Б. Заходер. «Перемена» (рабо- 
та в тетради) 

1 

38–39 Легко ли быть  Песталоцци? (Главы из книги Г. Куликова «Как я влиял на Севку») 2 
40 Путь  в Страну невыученных уроков. 

(Б. Заходер «Вредный кот», главы 1–4  из повести Л. Гераскиной 
«В Стране невыученных уроков») 

1 

41–42 Испытания  для   Виктора  Перестукина.  (Главы 5–12  из  повести  Л.   Гераскиной 
«В Стране невыученных уроков») 

2 

43–44 Стихи О. Григорьева о ребятах и секретах роста 2 
45 Обобщение по разделу. Проверочная работа по разделу 4 1 
46 Внеклассное чтение по разделу 4. Книги о сверстниках, о школе 1 

Раздел 5. «Глухая пора листопада…» 8 
47–48 Введение в  раздел. Такая разная осень... (Стихотворения А.  Пушкина  «Осень», 

К. Бальмонта «Осень», Ф. Тютчева «Есть  в осени  первоначальной...») 
2 

49 Что заслуживает описания? (К. Паустовский «Мой дом») 1 
50 Стихи о «близости снега». (Г. Сапгир «Четыре конверта», Д. Самойлов «Перед снегом») 1 

51–52 Как приходит зима. (К. Паустовский «Прощание с летом», Б. Пастернак «Иней») 2 
53 Обобщение по разделу. Проверочная работа по разделу 5 1 
54 Внеклассное чтение. Знакомство с современными детскими журналами 1 



 

 

 

 
 Раздел 6. «И кот учёный свои мне сказки говорил…» 18 ветствии с привилами речево- 

го поведения. 
55 Введение в раздел. Стихотворения Г. Сапгира «Леса-чудеса», В. Берестова «Сказка» 1 
56 «Сказка – ложь, да в ней намёк…». (Русская сказка «Кот и лиса») 1 



 

 

  
 
 

№ 
п/п 

 
Темы  уроков, тексты, предлагаемые для  чтения 

Кол-во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

57–58 Какие ещё бывают сказки? 

(Сказки «Никита-Кожемяка» и «Как мужик гусей  делил») 

2 Высказывать и аргументиро- 
вать своё отношение к прочи- 
танному. 
Конструировать устное  моно- 
логическое  высказывание: 
формулировать  главную 
мысль,   отбирать   материал, 
логично   и    последовательно 
строить текст, отбирать выра- 
зительные средства языка. 
Создавать   (устно)    рассказ- 
характеристику героя, устное 
описание. 
 
Культура письменной речи 

Определять   тему    будущего 
письменного   высказывания, 
тип  текста (описание или  рас- 
суждение),  соответствующие 
языковые средства. 
Создавать письменный текст 
(описание, отзыв). 
Писать  сочинение о  личных 
впечатлениях после  предвари- 
тельной подготовки. 
 
Творческая деятельность 

Инценировать  текст  (чтение 
по ролям, драматизация). 
Иллюстрировать текст. 
Сочинять сказки,  рассказы, 
стихотворения. 

59–60 Мир  волшебной сказки.  (Стихотворение Б. Гребенщикова и др.  «Город», арабская 
сказка «Синдбад-Мореход») 

2 

61–62 За что награждают в сказках? (Ш. Перро  «Ослиная шкура») 2 

63–64 Может ли  оловянный солдатик быть  стойким? (Г.  Андерсен «Стойкий оловянный 
солдатик») 

2 

65–66 Уроки сказочной повести. (Фрагмент из книги А. Волкова «Волшебник Изумрудного 
города») 

2 

67–68 Сказка для  театра. (С. Маршак «Сказка про козла») 2 

69–70 Обобщение по разделу. Стихотворение В. Высоцкого «Песня Кэрролла». Проверочная 
работа по разделу 6 

2 

71 Внеклассное чтение по разделу 6 1 

72 Обучающее сочинение 1 

Раздел 7. «Поёт зима,  аукает... 12 

73 Введение в раздел. Звуки и краски зимы (Стихотворения С. Есенина «Поёт зима, аука- 
ет...», «Пороша») 

1 

74 «Подарки»  зимы.  (Стихотворения К.   Бальмонта  «Снежинка»,  И.   Бродского 

«Вечером») 

1 

75–76 В ожидании новогоднего чуда. (Стихотворения Ю. Мориц  «Настоящий секрет», 
А. Барто «В защиту Деда  Мороза») 

2 

77 Урок-практикум по развитию читательских умений. В.  Драгунский. «Кот  в сапо- 
гах» (работа в тетради) 

1 

78–79 Зимние впечатления. (Стихотворения Б.  Пастернака «Снег   идёт»,  А.  Башлачёва 

«Рождественская», Д. Самойлова «Город зимний») 

2 

80–81 Суровые законы жизни зимнего леса. (В. Бианки «По следам») 2 

82 Обобщение по разделу. Проверочная работа по разделу 7 1 



 

 

 

 
№ 
п/п 

 
Темы  уроков, тексты, предлагаемые для  чтения 

Кол-во 
часов 

Характеристика 
деятельности 
учащихся 

83 Обучающее сочинение 1  

84 Внеклассное чтение по разделу 7 1 

Раздел 8. Животные в нашем доме 9 

85 Введение в раздел. Стихотворения В. Берестова «Прощание с другом», Г. Сапгира 
«Морская собака» 

1 

86–87 У каждого – своё место  в природе (Д. Мамин-Сибиряк «Медведко») 2 

88–89 Замечательные собаки. (Глава «Ханг и Чанг» из книги Ю. Коринца «Там, вдали, за 
рекой», В. Драгунский «Дымка и Антон») 

2 

90–91 Каждый ли клёст может стать  капитаном? (Ю. Коваль «Капитан Клюквин») 2 

92 Удивительные пони Ю. Мориц  (Стихотворения Ю. Мориц  «Пони», «Любимый пони») 1 

93 Обобщение по разделу. Проверочная работа по разделу 8 1 

Раздел 9. Мы с мамой и папой 12 

94 Введение в раздел. Стихотворения Э. Успенского «Всё  в порядке», «Если был  бы я 
девчонкой» 

1 

95 Мечты о «взрослой» жизни. (В. Драгунский «...Бы») 1 

96 Подарки –  это  серьёзное дело.  (Ю.  Коринец. Глава «Подарки под  подушкой» из 
книги «Там, вдали, за рекой», А. Барто «Разговор с дочкой», «Перед сном») 

1 

97–98 Во что нельзя «играть». (И. Дик  «Красные яблоки») 2 

99–100 Что такое взаимопонимание? (В. Драгунский «Девочка на шаре») 2 

101 Хорошо, когда рядом – папа! 
(С. Маршак «Хороший день») 

1 

102–103 Когда мама сердится... (В. Драгунский «Тайное всегда  становится явным) 2 

104 Внеклассное чтение по  разделам 8  и  9  или  творческая  работа-сочинение о своей 
семье 

1 

105 Обобщение по разделу. Проверочная работа по разделу 9 1 



 

 

  
 

№ 
п/п 

 
Темы  уроков, тексты, предлагаемые для  чтения 

Кол-во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

Раздел 10. «Наполним музыкой сердца...» 9  

106 Введение в раздел. Стихотворение О. Мандельштама «Рояль», И. Тургенев «Певцы» 
(фрагмент) 

1 

107 Как рождается музыка (К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками») 1 

108–109 Волшебная сила бессмертной музыки (К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками») 2 

110–111 Сказка о маленьком Моцарте 
(Г. Цыферов. Фрагмент из книги «Тайна запечного сверчка») 

2 

112–113 Какими бывают встречи с писателями? (В. Драгунский «Независимый Горбушка») 2 

114 Обобщение по разделу. Проверочная работа по разделу 10 1 

Раздел 11. День смеха 4 

115 Введение в раздел. Стихотворения Г.  Сапгира «Смеянцы»,  «Людоед и принцесса, 
или  Всё наоборот» 

1 

116–117 Легко ли смеяться над собой? (В. Драгунский «Надо иметь чувство юмора») 2 

118 Весёлые стихи. (Двустишия О. Григорьева, стихотворение Ю.  Мориц  «Малиновая 
кошка») 

1 

 Раздел 12. «О весна,  без конца и без краю...» 8 

119–120 Введение в раздел. Как приходит весна  (Стихотворения А.  Макаревича «Снег...», 
Ф. Тютчева «Ещё земли печален вид...», А. Блока «Ветер принёс издалека...») 

2 

121–122 Озорные  стихи  о  весне.  (Стихотворения  В.  Маяковского  «Тучкины  штучки», 
О. Мандельштама «Калоша», Саши  Чёрного «Зелёные стихи») 

2 

123 Проверка уровня развития читательских умений. (А. Толстой, глава «Весна» из пове- 
сти «Детство Никиты») (работа в тетради) 

1 

124 Картины весны. (Б. Окуджава «Весна») 1 



 

 

 125–126 Обобщение по разделам 11–12. Проверочная работа по разделам 11–12 2 

 Раздел 13. День Победы 5 

127 Введение в раздел. А. Ахматова «Памяти друга» 1 



 

 

 

№ 
п/п 

 
Темы  уроков, тексты, предлагаемые для  чтения 

Кол-во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

128–129 Трудная тема  – война. (В. Драгунский «Арбузный переулок») 2  

130 Стихи о  войне. (В.  Высоцкий «Он  не  вернулся из  боя», Б. Окуджава «Король», 
А. Твардовский «Я знаю, никакой моей вины...») 

1 

131 Внеклассное чтение по разделу 13  

Раздел 14. Родная  земля 5 

132 Введение в раздел. К. Паустовский «Бескорыстие» 1 

133 Что  такое Родина? (В.  Бахревский, Г.  Цыферов. Фрагмент из  книги «Ты, Россия 
моя», Б. Окуджава «Песенка об Арбате») 

1 

134 Заключительный урок. С. Козлов, Г. Цыферов «Где живёт солнце?» 1 

135 Заключительный урок  внеклассного чтения 1 

136 Резервный урок, урок  итогового контроля 1 



 

 

 

** 

 

                                    ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
                        уроков литературного чтения в 4-м классе по учебнику  «В океане света» 

(  136 часа  –  4 часа  в неделю соответственно) 
 
 
 
 

№ 
п/п 

 
Темы  уроков, тексты, предлагаемые для  чтения 

Кол-во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

Часть 1 

(74 ч., из них 2 ч. резервных) 

1 Вводный урок. Знакомство с учебником «В океане света». «Пролог».  1 Аудирование (слушание) 

Воспринимать на слух художе- 
ственные произведения разных 
жанров в исполнении учителя, 
учащихся,    мастеров   слова; 

Раздел 1. Любимые книги   8  
2 Кто  же  будет  сопровождать нас  в  путешествиях? (Г.  Сапгир «Сегодня, завтра и 

вчера»).  
1 



 

 

 

 

№ 
п/п 

 
Темы  уроков, тексты, предлагаемые для  чтения 

Кол-во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

3 Начало удивительных событий (Е. Велтистов «Приключения Электроника», гл.  1, 
ч. 1 и 2).  

1 отвечать на  вопросы по  содер- 
жанию;  понимать главную 
мысль, оценивать свои эмоцио- 
нальные реакции. Воспринимать 
на слух  задание (учебный  
текст),   определять алгоритм 
выполнения,  оцени- вать  ход  и 
результат выполне- ния. 
Характеризовать прослушан- 
ное художественное произведе- 
ние:  его жанр (включая поуче- 
ние,   летопись, путешествие и 
др.), сюжет (последователь- 
ность  развития  событий); опи- 
сывать героев. 
Сравнивать свои ответы с отве- 
тами одноклассников, оцени- 
вать  своё  и  чужое высказыва- 
ние. 
 

Чтение 
Читать текст вслух осознан- 
но,  правильно,  выразительно, 
выбирать  соответствующие 
интонацию, тон  и  темп   речи, 
ставить логическое ударение. 
Декламировать  стихотворе- 
ния, отрывки прозы. 
Читать про себя текст осознан- 
но,  выделять в нём  логические 
части, проводить словарную 
работу, отвечать на вопросы. 

4 Что может Электроник? (Е. Велтистов «Приключения Электроника», гл. 1, ч. 3).  1 

5 Наука как  искусство (Е.  Велтистов «Приключения Электроника», гл.  1,  ч.  4). 
Сходство и различие сказочной и фантастической повести.  

1 

6 Смешные стихи о серьёзных вещах (Ю. Мориц «Баллада о фокусах шоколада»).  1 

7 Обобщение по разделу. Проверочная работа № 1.  1 

8 Внеклассное чтение. Книги о ребятах-сверстниках (урок по итогам самостоятельно- го 
домашнего чтения). 

1 

9 Что такое детская литература? Р/Р Сочинение о любимом писателе.  1 

Раздел 2. У истоков русской детской  литературы     20  

10 Введение в раздел 2. Летопись и летописцы (А. Пушкин «Борис Годунов» (отрывок). 

Н. Кончаловская «В монастырской келье узкой…»).  

1 

11 «Повесть временных лет». «Расселение славян».  1 

12 Славяне и их просветители. Изобретение славянской азбуки.  1 

13 «Похвала книгам» Ярослава Мудрого.  1 

14 Почему не стареют наказы Владимира Мономаха? («Поучение» Владимира Мономаха 
детям).  

1 

15 Путешествие 1. XVII век. Справщик Савватий – первый детский поэт. 1 

16 Стихи Симеона Полоцкого и Кариона Истомина.  1 

17–18 Обобщение по разделу. Древнерусская литература XI–XVII вв.). Проверочная рабо- 
та № 2.  

2 

19 Внеклассное чтение. Книги о книгах 1 

20 Путешествие 2. Конец XVIII  века. Усадьба Аксаковых 

(«Детские годы Багрова-внука», гл. 1) 

1 



 

 

  
 
 

№ 
п/п 

 
Темы  уроков, тексты, предлагаемые для  чтения 

Кол-
во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

21 Традиция семейного чтения (С. Аксаков «Детские годы Багрова-внука», гл. 2–3) 1 Вычитывать все виды  тексто- 
вой информации: фактуаль- 
ную,  подтекстовую, концепту- 
альную. 
Вычитывать фактуальную и 
подтекстовую информацию из 
предложения,  составлять рас- 
сказ на основе предложения. 
Формулировать  основную 
мысль текста. 
Вести по ходу чтения диалог с 
автором текста:  задавать 
вопросы  автору  по  ходу   чте- 
ния,  прогнозировать ответы, 
осуществлять самоконтроль. 
Находить   ключевые   слова 
текста. 
Объяснять смысл заглавия 
произведения. 
Составлять простой план тек- 
ста  самостоятельно, сложный 
план – с помощью учителя. 
Пересказывать  текст подроб- 
но, сжато, выборочно. 
Анализировать  структуру 
книги,  самостоятельно выби- 
рать  книгу в библиотеке. 
 
Культура речевого общения 

Участовать в диалоге. 
Конструировать монологиче- 
ское высказывание. 
Создавать устно  текст –  рас- 
сказ-характеристику героя. 

22 «Жизнь и приключения Андрея Болотова». Автобиографическая книга и мемуары.  1 
23 «Детское чтение для  сердца и разума» (нравоучительные статьи Н.И. Новикова).  1 
24 Р/Р Сочинение в стиле нравоучительной статьи.  1 
25 Образ  «идеального ребёнка» в  детских стихах А.  Шишкова, в  рассказе «Можно 

исправиться, когда твёрдо  того захочешь». 
1 

26–27 Обобщение. Зарождение,  становление и  развитие детской литературы в  XI–XVIII 
веках. Проверочная работа № 3.  

2 

28 Внеклассное чтение. Писатели о себе (автобиографические книги) 1 
29 Р/Р Сочинение.  1 

Раздел 3. XIX  век. Путешествие продолжается...     45  
30 Путешествие 3. Москва начала XIX  века. Интересны ли детям басни? (И.А.   Крылов 

«Слон и Моська»).  
1 

31 Характерные особенности жанра басни  (И.А. Крылов. Басни «Квартет», «Свинья под 
Дубом»).  

1 

32 Обобщение. Басни И.А. Крылова. 1 
33 Путешествие 4. 1828  год. Первая русская литературная сказка. 1 

34–36 А. Погорельский «Чёрная курица...». 
1. Нелёгкий путь  в подземное царство (ч. 2, 3).  
2. Встреча с подземными жителями (ч. 4, 5). 
3. Главный герой  сказки (ч. 6).  

3 

37 Путешествие 5. Лето 1831  года.  Как писать для  детей? 1 
38–42 А.С.  Пушкин «Сказка о царе  Салтане...».  5 
 1. Знакомство с героями сказки (ч. 1–3). 

2. Сказочное и реальное в тексте сказки. Первая встреча Гвидона с отцом  (ч. 4–6). 

3. Первое чудо и вторая встреча с отцом. Мир Салтана и мир Гвидона (ч. 7–9). 

 



 

 

 

 

№ 
п/п 

 
Темы  уроков, тексты, предлагаемые для  чтения 

Кол-во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

 4. Царь Салтан и князь Гвидон (ч. 10–15). 

5. В чём главный смысл сказки? (Финал). 

 Высказывать аргументирован- 
но своё отношение к прочитан- 
ному, к героям. 
 
Культура письменной речи 
Готовиться к    сочинению: 
определять  и   анализировать 
тему,  формулировать замысел 
(главную мысль),  собирать 
материал,   составлять  план, 
работать  над  черновиком, 
редактировать текст. 
Создавать письменный  текст: 
писать сочинение на материале 
прочитанного после предвари- 
тельной подготовки. 
 
Творческая деятельность 

Инсценировать  художествен- 
ные   произведения  (чтение по 
ролям, драматизация). 
Иллюстрировать текст. Писать   
творческие  работы: сочинения  
по   прочитанному, сочинение-
подражание, отзыв о 
прочитанной книге и др. 

 

43 Внеклассное чтение. А.С.  Пушкин «Сказка о попе и о  работнике его Балде». 1 

44 Сказка В.А.  Жуковского «Спящая царевна».  1 

45 Обобщение. Литературные сказки.  1 

46 Владимир Даль  «Война грибов  с ягодами» (русская сказка в обработке В.  Даля), 

«Кузовок» (игра). Т 

1 

47 Р/Р Устное  сочинение-обработка народной сказки (подражание В.И. Далю).  1 

48 Как надо писать для  детей? (А. Ишимова «Славяне»). 1 

49 Обобщение. Проверочная работа № 4.  1 

50 Внеклассное чтение.  «Вчера и  сегодня». Книги о родном городе, его  прошлом и 
настоящем или  «Литературные сказки писателей XIX  века». 

1 

51 Путешествие 6. Мир природы приходит на страницы книг. 1 

52 Картины природы в книге С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». 1 

53 Поэты XIX  века о природе. Стихи А.К. Толстого и А. Плещеева.  1 

54 Стихи А. Майкова и Ф. Тютчева о природе.  1 

55–56 Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 
1. Картины русской природы в стихотворении.  
2. Дедушка Мазай – добрый охотник. 

2 

57 Путешествие 7. Школа в Ясной Поляне. 1 

58 Л.Н. Толстой как учитель (сказка «Два  брата»). 1 

59 Непростые простые тексты (Л.Н. Толстой «Какая  бывает роса на траве», «Как ходят 
деревья»).  

1 

60 Практикум «Учусь читать художественную прозу».  1 

61 Учебная книга К.Д. Ушинского «Детский мир  и хрестоматия» 
(«Столица и губерн- ский город»).  

1 



 

 

  
 
 № 

п/п 

 
Темы  уроков, тексты, предлагаемые для  чтения 

Кол-во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

62 Первое  знакомство  с  Родиной  (К.Д.   Ушинский  «Деревня  и   уездный  город», 
«Просёлочная дорога»).  

1  

63 Р/Р Сочинение в форме  путевого очерка.  1 

64 Как помочь детям полюбить свою родную  землю? 
(К.Д. Ушинский «Наше Отечество»).  

1 

65 Р/Р Сочинение-подражание Ушинскому (К.Д. Ушинский «Жалобы зайки»).  1 

66–68 А.И. Куприн «Слон».  

1. Непонятная болезнь (ч. 1–3). 
2. Можно ли выполнить желание Нади? (ч. 4–5). 
3. «Я уже  совсем  здорова!» (ч. 6). 

3 

69–70 Обобщение. Проверочная работа № 5.  2 

71–72 Внеклассное чтение. Мир детства в рассказе А.П. Чехова «Мальчики». 2 

73–74 Резервные уроки. 2 

Часть 2(62 ч., из них  3 ч. резервных) 

Раздел 4. Век XX.  Новые встречи со старыми друзьями    62   

75 Путешествие 8 (в... библиотеку). Загадка Лидии Чарской. 1 

76–78 Л. Чарская «Записки маленькой гимназистки» 

1. Первый день Лены в гимназии (гл.  8).  
2. Друзья и враги Лены Икониной (гл.  10–11).  
3. Образ Лены Икониной. Обобщение. 

3 

79 Внеклассное чтение. Мир детства. 1 

80 Путешествие 9. Петроград. 1923  год. Редакция«Воробья». Житков и Маршак. 1 

81 Настоящий капитан (Б. Житков «Николай Исаич Пушкин»).  1 

82 Гимназисты Корнея Чуковского (К.И. Чуковский «Телефон»). 1 

83 Обэриуты. Стихи Д. Хармса.  1 



 

 

 

  
 

№ 
п/п 

 
Темы  уроков, тексты, предлагаемые для  чтения 

Кол-во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

84 Стихи Ю. Владимирова и А. Введенского. 1  

85 Внеклассное чтение. Современные чудаки. 1 

86 Путешествие 10. Вокруг Маршака. 1 

87 Внеклассное чтение. Современные детские журналы. 1 

88–90 Е. Шварц «Два  брата».  

1. Живой мир и мир вечного покоя (гл.  1–4). 
2. Спасение Младшего  – победа  живого мира (гл.  5–8). 
3. Мудрость сказки Е. Шварца (обобщение). 

3 

91 Превращение Пиноккио в Буратино (Б. Галанов «Книжка про книжки» (отрывок), 

«Пишу на ту же тему по-своему»). 

1 

92 Рассказ о сказке и детских фантазиях (А.Н. Толстой «Фофка»).  1 

93 Удалось ли А.Н. Толстому «превратиться» в детского писателя? (А.Н. Толстой «Кот 
сметанный рот»).  

1 

94 Птицы с «характерами» (М. Пришвин «Изобретатель»).  1 

95 Так  кто же он – Михаил Пришвин? (Статья С.Я. Маршака «Сила жизни»). 1 

96 С. Маршак – критик, поэт, переводчик, редактор. 1 

97 Обобщение. Проверочная работа № 6. 1 

98 Внеклассное чтение. «Творцы книг» (рассказы о писателях, о художниках- 
иллюстраторах). 

1 

99–100 Путешествие 11. 1928  год.  Литературный утренник в Сокольниках. В. Маяковский 

и А. Барто.  

2 

101–103 Ю. Олеша «Три  Толстяка», глава «Кукла с хорошим аппетитом».  
1. Живая кукла наследника Тутти (ч. 2). 
2. Три Толстяка и другие герои  сказки (ч. 3, 4). 
3. «Простые высокие истины» (обобщение). 

3 

104 Практикум «Учусь работать с научно-популярным текстом» (Б. 
Галанов «Как найти город Трёх  Толстяков?»).  

1 



 

 

  
 
 

№ 
п/п 

 
Темы  уроков, тексты, предлагаемые для  чтения 

Кол-во 
часов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

105 Путешествие 12. «Дорогие мои мальчишки» (Р. Фраерман «Гайдар и дети»). 1  

106–108 А. Гайдар «Тимур и его команда». 
1. «Этот чердак был обитаем» (ч. 1, 2). 
2. Игра или  серьёзное дело?  (ч. 3, 4). 
3. Тимур и тимуровцы (ч. 5, обобщение). 

3 

109 Путешествие  13. Смешные книжки.  Проверка развития читательских умений 
(Н. Носов «Федина задача»). 

1 

110 Юмористический рассказ на серьёзную тему (В. Драгунский «Что  любит  Мишка»). 1 

111–112 Внеклассное чтение.  Юмористические рассказы В.  Драгунского, Ю.  Сотника и 

Н. Носова. 

2 

113 Стихи А. Барто. Сатира или  юмор? 1 

114 Внеклассное чтение. «Не про меня ли это?». 1 

115 Путешествие 14. «Книжкины именины» во Дворце пионеров. Стихи Е. Благининой, 
Б. Заходера, Ю. Коринца и др. 

1 

116 Стихи И. Токмаковой и Г. Сапгира.  1 

117 Стихи Э. Мошковской и Э. Успенского. 1 

118 Стихи Саши  Чёрного и В. Долиной. 1 

119 Миниатюры Г. Цыферова. Р/Р Создание собственных миниатюр.  1 

120 Стихи Н. Матвеевой. 1 

121 Внеклассное чтение. Любимые стихи. 1 

122 Практикум «Учусь читать лирический текст».  1 

123 Обобщение. Проверочная работа № 7.  1 

124–126 Пьеса-сказка С. Козлова «Снежный цветок».  
1. Знакомство с героями (картины 1, 2). 
2. Поиски снежного цветка (картины 3–5). 
3. Мудрая сказка для  малышей (картины 6–8). 

3 



 

 

 
 

 
 

 

№ 
п/п 

 
Темы  уроков, тексты, предлагаемые для  чтения 

Кол-
во 
часов 

Характеристика 
деятельности 
учащихся 

127 Путешествие 15. Современные детские писатели. (К. Драгунская 

«Крайний случай»). 

1  

128 Творческая манера Ксении Драгунской (К. Драгунская «Ерунда на 

постном масле!»).  

1 

129 Интервью с Тимом Собакиным. (Стихи и проза Тима Собакина). 1 

130–131 Обобщение. Берём интервью у детских писателей. 2 

132 Эпилог. Письмо авторов учебника к читателям.  1 

133 Внеклассное чтение. «О чём можно, о чём хочется читать». 1 

134–136 Резервные уроки. 3 



 

 

 

Адаптированная рабочая программа по иностранному (английскому языку) 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов составлена 

на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст.2 п.9; Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных школах. 

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 

года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 “О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г.№1643"О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060"О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 N 30067) 

- Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598 "О внесении изменения в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 01.08.2014 N 33406) 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993, с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19 декабря 

2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 



 

 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего,среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 апреля 2014 

года № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

- Устав МАОУ СОШ № 8 (утвержден Постановлением администрации городского 

округа Красноуральск №157 от 12.02.2015 г. «Об утверждении устава  Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8»); 

За основу данной адаптированной рабочей программы для 2-4 классов взята Программа 

курса Английского языка к УМК Милли/Millie для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений (Титул 2011г.,Л.Л.Соколова, Н.Ю. Шульгина), стандартов начального 

образования второго поколения. Она обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное 

обучение в основной и старшей школе. Программа соответствует стратегической линии 

развития общего образования в России и имеет все основания для широкого использования в 

преподавании иностранных языков в школе. Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений РФ отводит 204 ч для обязательного изучения 

английского языка  на базовом уровне во 2-4 классах (по 68 ч в каждом из расчета 2 ч в 

неделю). Содержание рабочей программы адаптировано к уровню учащихся занимающихся 

по программе VII вида с учетом рекомендаций и изменений, внесенных в программу 

обучения детей с задержкой психического развития (ЗПР). В содержание базового учебного 

курса «Английский язык» введены разделы, ориентированные на подготовку детей к 

восприятию последующего учебного материала. С учетом возможностей ребенка, для 

усвоения минимального общеобразовательного стандарта, из типовой программы выбраны 

базовые темы, которые служат основой знаний, умений и навыков, формирование 

компетенции. 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета состоит в его интегративном характере(сродным языком, литературой, 

историей, географией и т.д.),в его способности выступать и как цель, и как средство 

обучения для ознакомления с другой предметной областью (гуманитарной, естественно 

научной, технологической). 

Цель изучения иностранных языков в школе—формирование у школьников 

иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Для достижения 

данной цели необходимо усиление социокультурной направленности обучения иностранным 

языкам, ориентация на усиление культуроведческого аспекта в содержании обучения,на 

включение школьников в диалог культур, что способствует приобщению учащихся к 

культуре страны изучаемого языка, развитию взаимопонимания, толерантного отношения к 

проявлению иной культуры, помогает им лучше осознать особенности культуры своей 



 

 

страны и развивает у них умение представлять ее в процессе общения средствами 

иностранного языка. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, понимании 

воспринимаемого на слух(аудировании), чтении и письме. Предметное содержание речи 

определяется на основе сфер общения (социально-бытовой, социально- культурной, учебно-

трудовой), ситуаций общения и выделенной на их основе тематики общения. Таким образом, 

компонентами содержания обучения являются: 

—предметное содержание речи и эмоционально-ценностное отношение к нему (ценностные 

ориентации); 

—коммуникативные умения в названных видах речевой деятельности; 

—языковые знания и навыки; 

—социокультурные знания и навыки; 

—учебно-познавательные и компенсаторные умения (общеучебные умения и 

специальные/предметные умения). 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизмаи выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР), обучаются по адаптированной 

общеобразовательной программе. Особенности их обучению происходят за счет 

применения специальных методик, подходов, а также за счет постоянной психолого-

педагогической помощи. Педагоги, работающие с детьми, которые имеют нарушение 

развития, планируют свою работу, учитывая, как требования образовательной программы, 

так и особенности психического развития  определенной категории детей. 

Индивидуализация обучения осуществляется формами и методами, которые 

соответствуют индивидуальным психофизическим возможностям и способностям ученика, 

характеру заболевания и рекомендациями ПМПК. 

Адаптированная рабочая программа направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 



 

 

Цели обучения состоят в следующем: 

1.Обеспечить достижения учащимися государственных стандартов во владении английским 

языком. 

2.Создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностям 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

3.Определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка; 4.Адаптировать образовательный 

процесс в соответствии с особенностями развития таких обучающихся. 

5.Обеспечить коррекцию психологического развития и эмоционально–волевой сферы. 

6.Активизировать познавательную деятельность ,развитие умений и навыков 

самостоятельной учебной деятельности у учащихся с ОВЗ. 

Готовность к обучению иностранному языку у детей с ОВЗ несколько снижена, что 

обусловлено следующими особенностями: 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы; такому ребенку очень сложно сделать над 

собой волевое усилие. 

 Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Повышенная двигательная и речевая активность. 

 Нарушение восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Такая структурность восприятия являея причиной недостаточности, ограниченности, знаний 

об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

Проблемы развития речи, связанные в первую очередь с темпом ее развития. 

1.Отставание в развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь 

вовремя решения задач на словесно-логическое мышление. К началу школьного обучения 

дети с ОВЗ не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных 

заданий и интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

абстрагирование). При изучении иностранного языка дети с ОВЗ испытывают определённые 

трудности: замедленно происходит усвоение лексического материала, синтаксических 

конструкций и их активное использование в устной речи; затруднено восприятие 

грамматических категорий и их применение на практике; характерно возникновение проблем 

при аудировании, устной речи, особенно связных текстов, а также трудностей вовне 

ситуативном усвоении форм диалогической речи. Ввиду психологических особенностей 

детей с ОВЗ, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа,  которая включает следующие направления: 

  Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция–развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция–развитие памяти; коррекция– развитие 

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие 

представлений о времени. 

 Развитие различных видов мышления: развитие наглядно- образного мышления; 

развитие словесно - 

 логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

 Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; 

 развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и 



 

 

письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

Развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование 

умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою  деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике. 

Коррекция–развитие речи: 

развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; 

коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-

грамматических средств языка. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

В процессе обучения учащиеся овладевают основными видами речевой деятельности: 

чтением, говорением, аудированием. всех этапах обучения используется только как средство 

обучения, способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического материала, а 

так же совершенствованию навыков в чтении и устной речи. Целесообразно несколько 

изменить объём лексического материала. Следует исключить малоупотребительную лексику, 

расширять словарный запас на основе интернациональных слов. С целью тренировки и 

лучшего запоминания следует использовать разнообразные лексические игры и большое 

количество иллюстративного материала. Для подкрепления восприятия устной речи 

зрительными и моторными опорами рекомендуется обучение ведению словарных тетрадей. 

Тексты для чтения следует подбирать, учитывая степень сложности их понимания с точки 

зрения изученного языкового материала или содержащие единичные незнакомые слова, о 

значении которых можно догадаться по сходству с родным языком, по контексту или 

раскрыть их значение с помощью словаря. В некоторых случаях следует уделить внимание 

снятию языковых трудностей посредством предварительного пояснения, комментирования 

некоторых незнакомых реалий. При обучении диалогической речи необходимо использовать 

доступные для понимания обиходные ситуации, представляемые для учащихся 

практиПисьмо на ческую значимость. Обучение монологической речи следует осуществлять 

незнакомом материале с использованием логико-смысловых схем. Развитие всех этих 

функций средствами иностранного языка имеет огромный образовательный, воспитательный 

и развивающий потенциал. Воспитательные, образовательные и развивающие цели 

включены в коммуникативную цель, делают её по своей сути интегрированной. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребёнка. 

2. Системность 

3. Непрерывность 

4. Вариативность 

5. Рекомендательный характер оказания помощи 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя: 

—выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

—системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, 

—развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 



 

 

При организации коррекционных занятий необходимо исходить из возможностей 

ребенка :задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику переживание успеха 

на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. Формы работы для 

детей с ОВЗ: 

 индивидуальная 

 групповая 

 по образцу 

 по алгоритму 

2.Общая характеристика учебного предмета: 

 Начальная школа – первая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое даёт начало общему образованию. Данная ступень 

 характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к 

моменту начала обучения в начальной школе у них формируется кругозор и общее 

представление о мире, формируются  элементарные коммуникативные умения на 

иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; появляются 

некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. На этой 

ступени приобретаются знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых 

учащимися языковых и речевых средств, учащиеся получают представление о практическом 

владении иностранным языком. 

 Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета 

«Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности, второй – языковые средства и навыки оперирования ими, третьей – 

социокультурные знания и умения. 

 Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. 

 Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 

образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и 

обеспечивают взаимопонимание в социокультурной / межкультурной коммуникации. Все 

три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Программа является идейным 

продолжением курса английского языка для начальной школы «Millie 2 – 4 классы». В 

рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. Основное 

назначение курса NME и SPOTLIGHT– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетентности учащихся 6-8 классов средних общеобразовательных учреждений и 

достижения рабочего уровня владения английским языком. 

 3. Описание места учебного в учебном плане: 



 

 

 Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю (по 40 минут), что предусмотрено 

ФКГОС ООО от 17.12.2010 года. Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводится 70 учебных часов (из 

расчета 2 учебных часа в неделю, 35 рабочих недель в год). Тематическое планирование  

по английскому языку к УМК “Millie 2 - 4” 

2 часа в неделю (68 часов в год) 

Распределение учебного материала по классам  

 

№ 

 

Название 

раздела 

(темы) 

 

Кол-во 

часов 

 

Содержание учебной темы 

 

Характеристика 

деятельности уч-ся 

Практиче

ские 

виды 

заня-тий 

   МИЛЛИ-2   

1 Давайте 

знакомить-

ся. 

6 1. Здравствуйте. Я -

Милли.  

2. Как тебя зовут? 

3. Пойдем в зоопарк. 

4. Считаем до 10.  

5. Твой номер телефона. 

6. Проверочный тест. 

 

Учатся 

 здороваться, прощаться, 

представиться; 

  спросить, как зовут; 

сколько лет 

 считать от 1 до 10; 

 -спросить номер 

телефона; 

 

 

 

 

 

 

Прове-

рочный 

тест-

(буквы, 

цифры) 

2 Школьная 

сумка 

7 1. Школьные 

принадлежности.  

2. Что это?  

3. Множественное число 

имен 

существительных. 

4. Открой, отрежь, 

нарисуй. 

5. Можно я возьму твою 

ручку. 

6. Проект «Пазл» 

7. К/Р №1 

 

Учатся 

 называть предмет (стр-

ра It is...) 

 задать вопрос (стр-

ра What’s this?)  

 употреблять слова -

канцтовары во  мн. ч. 

 спросить/дать 

разрешение взять  

что-либо (стр-ра Can I 

borrow…?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

3 Ты любишь 

цирк? 

6 1. Это голубой?- Это 

красный.  

2. Какой твой любимый 

цвет? 

3. Волшебный зонтик. 

4. Мне нравятся бабочки. 

А тебе? 

5. Тебе нравится цирк? 

6. Проект «Моя бабочка» 

 

 Учатся 

спрашивать/отве-чать о 

цвете 

предмета 

 и любимый цвет; 

 спросить кто -что любит  

(стр-ра Do you like…?) 

 

4 Домашние 

питомцы 

7 1. Возьми домой котенка. 

2. Опиши своего 

любимца.  

3. Кто у тебя есть?  

Учатся 

 описывать цвет и 

размер питомцев;  

 спросить у кого- какие 

питомцы (стр-ра What 

 

 

 

 



 

 

4. Есть ли у тебя щенок?  

5. Проект «Опиши 

потерявшегося 

любимца» 

6. Защита проекта.  

7. К/Р №2 

 

have you got?); 

 в разговоре (диалог) 

описать потерянного 

питомца; 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

5 Веселого 

Pождества 

6 1. Когда приходит 

Рождество?  

2. Рождественская 

открытка.  

3. Кто такой Санта 

Клаус? 

4. Что принесет в 

подарок Санта Клаус?  

5. Рождественский 

чулок. 

6. Защита проекта.  

 

Учатся 

 участвовать в разговоре 

о подарках на 

Рождество; 

 спрашивать/ отвечать на 

вопросы о 

Рождественских 

символах, подарках; 

 подписать открытку; 

 

6 Моя семья. 7 1. Мои родственники. 

2. Поговорим о семье. 

3. Что умеет твой отец? 

4. Кто это на фото?  

5. Проект «Опиши 

семейное фото.» 

6. Защита проекта. 

7. К/Р №3 

 

Учатся 

 кратко описать 

семейную фотографию; 

 рассказать о себе/ 

родствен-никах и своих 

(их) способностях 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

7 Игрушеч-

ная страна 

6 1. Твоя любимая 

игрушка. 

2. С чем ты любишь 

играть?  

3. Что ты чувствуешь?  

4. Поговорим об 

игрушках. 

5. Проект  «Опиши 

любимую игрушку» 

6. Защита проекта.  

 

Учатся 

 описывать цвет и 

«способности» 

игрушек; 

 

 

8 Где 

мышонок?(

Мой дом) 

7 1. Где ты живешь? 

2. Какая это комната? 

3. Где он? 

4. Где твои игрушки? 

5. Проект  «Опиши свой 

дом» 

6. Защита проекта.  

7. К/Р №4 

 

Учатся 

 Спрашивать и отвечать 

где находится 

предмет(ы)  (название 

комнаты и место 

расположение мебели); 

 описывать домик 

животного; 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

9 Моя 

коробка для 

школьно-го 

обеда  

6 1. В нашей закусочной. 

2. Ты любишь бананы?  

3. Собери себе обед.  

4. Что возьмешь в поход?  

5. Поговорим о еде. 

Учатся 

 участвовать в 

разговоре, обсуждая 

любимую пищу; 

 



 

 

6. «Моя любимая еда». 

 
 знакомятся с 

традиционными 

блюдами  

10 Бабушки-на 

ферма 

7 1. Домашние животные. 

2. Что едят домашние 

животные? 

3. Рыбалка. 

4. Опиши домашнее 

животное.  

5. Проект  «Опиши свой 

двор и животных» 

6. Защита проекта.  

7. К/Р №5 

Учатся 

 описывать ферму 

(название животных, 

где они живут, что они 

любят и умеют делать); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 Повто-рение 3    

 ИТОГО 68   7 

   МИЛЛИ-3   

1 Классная 

школа! 

6 1. Новенькая. 

2. Учебные предметы.  

3. Любимый день 

недели.  

4. Входной контроль 

5. Что ты обычно 

делаешь?  

6. Чем ты занимаешься в 

школе? 

7. Проект «Мой класс».  

 

Учатся 

 извлекать общую 

информацию и детали в 

прослушанном тексте 

  извлекать детали в 

прочитанном тексте 

  распознавать новую лексику 

в прослушанном/прочитанном 

тексте 

  понимать и реагировать на 

речь учителя и 

одноклассников 

 рассказывать о классной 

комнате, любимом школьном 

предмете, любимом дне 

недели, о деятельности в 

школе и запрашивать 

информацию по теме 

 

 

 

 

ТЕСТ 

 

2 Давайте 

веселить-ся. 

7 1. Что ты делаешь 

сейчас? 

2. Саймон едет на 

скутере. 

3. Что он делает сейчас?  

4. Счет от 11 до 20.  

5. Что они делают 

сейчас? 

6. Проект «Моя скрытая 

камера» 

7. К/Р №1 

 

Учатся 

 извлекать общую 

информацию и детали в 

прослушанном тексте 

  извлекать детали в 

прочитанном тексте 

  распознавать новую лексику 

в прослушанном/прочитанном 

тексте 

 понимать и реагировать на 

речь учителя и 

одноклассников 

 рассказать и расспросить  о 

том, чем сейчас занимается 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ 

3 С днем 

рождения. 

6 1. В каком месяце твой 

день рождения?  

2. Когда день рождение 

Венди?  

3. Какой ты хочешь 

подарок? 

4. Что люди делают на 

вечеринке? 

Учатся 

 извлекать детали в 

прослушанном тексте 

  извлекать общую 

информацию и детали в 

прочитанном тексте 

  понимать и реагировать на 

речь учителя и 

одноклассников 

 



 

 

5. Открытка-поздрав-

ление на день рож-

дение(написание)  

6. Расскажи о дне 

рождения.  

 

 распознавать новую лексику в 

прослушанном/прочитанном 

тексте 

 рассказать и расспросить о 

дне рождения (когда, подарки, 

занятия на вечеринке) 

4 Мой ручной 

робот. 

7 1. Части тела.  

2. Что он умеет 

делать?  

3. Лицо человека.  

4. Что у него есть?  

5. Что он любит 

делать?  

6. Проект «Опиши 

своего робота» 

7. К/Р №2 

 

Учатся 

 извлекать детали в 

прослушанном тексте 

 извлекать общую 

информацию и детали в 

прочитанном тексте 

 понимать и реагировать на 

речь учителя и  

одноклассников 

 распознавать новую лексику в 

прослушанном/прочитанном 

тексте 

 описывать человека и 

расспросить о нем 

закончить предложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ 

5 Сафари 

парк. 

6 1. Дикие животные. 

2. Что они едят?  

3. Где живут животные?  

4. Привычки животных. 

5. Что умеют животные?  

6. Проект «Опиши 

животное». 

 

Учатся 

 извлекать общую 

информацию и детали в 

прочитанном тексте 

 понимать и реагировать на 

речь учителя и 

одноклассников 

 распознавать новую лексику в 

прослушанном/прочитанном 

тексте 

 рассказать и расспросить про 

животных 

 

6 Ты выгля-

дишь 

великолепно

. 

7 1. Одежда.  

2. Выбери одежду по 

погоде. 

3. Что ты любишь 

носить?  

4. Как она выглядит? 

5. Что она носит?  

6. Опиши свою одежду. 

7. К/Р №3 

 

Учатся 

 извлекать общую 

информацию в прослушанном 

тексте 

 извлекать общую 

информацию в прочитанном 

тексте 

 реагировать на речь учителя и 

одноклассников 

 распознавать новую лексику в 

прослушанном/прочитанном 

тексте 

 рассказывать и расспрашивать 

о внешнем виде человека, дать 

совет, что одеть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ 

7 Вечеринка у 

дракона. 

6 1. Музыкальные 

инструменты.  

2. На чем ты 

собираешься  играть?   

3. Что ты собираешься 

делать?  

4. Что он собирается 

делать?  

5. Как подготовить 

праздник?  

6. Как сделать праздник 

необычным? 

Учатся 

 извлекать детали в 

прослушанном тексте 

 извлекать детали в 

прочитанном тексте 

 понимать и реагировать на 

речь учителя и 

одноклассников 

 распознавать новую лексику в 

прослушанном/прочитанном 

тексте 

 рассказывать и расспрашивать 

о том, как мы можем 

подготовиться к вечеринке 

 



 

 

 

8 Покупки. 7 1. Что можно купить?  

2. Some/any-a/an + - ? 

3. Сколько стоит…?  

4. Деньги разных стран.  

5. Диалог «В магазине»  

6. Диалог «Что бы ты 

хотел купить?»  

7. К/Р №4 

 

Учатся 

 извлекать  детали в 

прослушанном тексте 

 извлекать общую 

информацию и детали в 

прочитанном тексте 

 понимать и реагировать на 

речь учителя и 

одноклассников 

 распознавать новую лексику в 

прослушанном/прочитанном 

тексте 

 расспросить о том, какие 

продукты и товары есть дома 

и в магазине, сколько они 

стоят 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ 

9 Погода. 6 1. Сегодня ветрено или 

туманно? 

2. В горах, на море и в 

лесу. 

3. Когда придет весна?  

4. Чем заняться в лагере? 

5. Что взять с собой в 

лес? 

6. Погода сегодня и 

завтра. 

 

Учатся 

 извлекать  детали в 

прослушанном тексте 

 извлекать и детали в 

прочитанном тексте 

 понимать и реагировать на 

речь учителя и 

одноклассников 

 распознавать новую лексику в 

прослушанном/прочитанном 

текстерассказать и 

расспросить о погоде в 

конкретной местности 

 

10 За окном. 7 1. Что происходит за 

окном? 

2. Что делают люди?  

3. Расскажи о своем 

друге.  

4. Расспроси незнакомца.  

5. Опиши героя сказки.  

6. Все что знаем мы. 

К/Р №5 

Учатся 

 извлекать  детали в 

прослушанном тексте 

 извлекать общую 

информацию и детали в 

прочитанном тексте 

 понимать и реагировать на 

речь учителя и 

одноклассников 

 распознавать новую лексику в 

прослушанном/прочитанном 

тексте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ 

 Повторение 2  повторение материала 

курса 

 

 ИТОГО 68   6 

   МИЛЛИ-4   

1 Мир вокруг 

нас. 

6 1. Друзья по переписке 

из разных стран. 

2. Откуда ты?  

3. Твои увлечения. 

4. Входной контроль 

5. Порядковые 

числительные. 

6. Письмо другу.  

7. Проект «Профиль 

моего класса» 

 

 Учатся 

-спрашивать и отвечать на 

вопросы о том,  чтобы они 

хотели делать в Интернете, 

о странах, в которых живут 

их друзья по переписке 

-рассказывать о своих 

интересах и задавать об 

этом вопросы 

-писать и отправлять 

электронные письма. 

 

 

 

 

 

ТЕСТ 

 

 



 

 

2 Милли-

таун. 

7 1. Здания и учреждения. 

2. Как пройти в зоопарк? 

3. План города. 

4. Добро пожаловать в 

парк развлечений. 

5. Проект  «Твой 

Чудогород»  

6. Защита проекта.  

7. К/Р №1 

 

 Учатся- 

-говорить, куда бы они 

хотели поехать и почему. 

-спрашивать «Как 

пройти… ?» и отвечать на 

эти вопросы. 

 Проектировать  и 

описывать свой 

город развлечений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ 

3 Праздни-ки 

и 

фестивали. 

6 1. Праздники разных 

стран. 

2. Как провести 

праздник? 

3. Пасхальные игры.  

4. Подготовка к 

празднику.  

5. Проект «Твой 

фестиваль». 

6. Защита проекта.  

 

 Учатся 

-планировать и описывать 

вымышленный фестиваль 

в классе 

-говорить о различных 

занятиях на фестивале 

-описывать фестиваль,   -

употреблять в речи 

утвердительные 

предложения в будущем 

времени 

 

4 В замке. 7 1. Замок и его 

окрестности. 

2. Что  и где лежит?  

3. Пугающий замок.  

4. Королевский замок.  

5. Проект  «Твой замок». 

6. Защита проекта.  

7. К/Р №2 

 

 Учатся  

-рассказывать, что и где 

находиться в замке. 

-задавать вопросы и 

отвечать о нахождении 

конкретных объектов в 

определенных местах. 

 -сочинять свою 

собственную страшную 

историю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ 

 

5 Я болею. 6 1. Что болит?  

2. Как ты себя 

чувствуешь?  

3. Что вчера случилось? 

4. Я тебе не верю!  

5. Что произошло?  

6. Ты болеешь? 

 

 Учатся  

-говорить о проблемах со 

здоровьем и выражать 

сочувствие больным  

-составлять и разыгрывать 

диалог, дающий советы 

людям с проблемами 

здоровья 

 

 

6 Мы победи-

тели! 

7 1. Матч по хоккею.  

2. Каким видом спорта 

ты увлекаешься? 

3. Кто вчера победил?  

4. Наши чемпионы. 

5. Ты победил.  

6. Спорт, спорт, спорт. 

7. К/Р №3 

 

 Учатся  

-вести беседу о спортивной 

карьере. 

 -писать о спортивных 

событиях и высказывать 

свое мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ 



 

 

7 Динолэнд. 6 1. Мир динозавров.  

2. Какой динозавр 

больше?  

3. У кого самая длинная 

шея?  

4. Родина динозавров.  

5. Проект  «Твой 

любимый динозавр»  

6. Дино там, дино тут. 

 

 Учатся  

-собирать информацию о 

динозаврах и оформлять её 

в виде постера 

- составлять описание 

динозавра. 

- выбирать динозавра по 

описанию 

 

8 Жили-

были… 

7 1. Сказки разных 

народов. 

2. Сказочные герои.  

3. Как спасти принцессу? 

4. 12 танцующих 

принцесс. 

5. Проект «Твоя сказка»  

6. Защита проекта. 

7. К/Р №4 

 

 Учатся 

-беседовать о главных 

событиях по новой версии 

сказки «Царевна лягушка» 

-сочинять и рассказывать 

их собственные сказки 

-инсценировать сказку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ 

9 Путешестви

я. 

6 1. Отправляемся в 

путешествие. 

2. Посмотрим  карту. 

3. Охота за 

сокровищами.  

4. Путешественники 

мира. 

5. Проект «Твое 

путешествие.» 

6. Защита проекта.  

 

 -Учатся 

-описывать 

местоположение объектов 

и о направлении движения, 

используя предлоги 

движения. 

-рассказывать об их 

вымышленном 

путешествии. 

-вести дневник о 

путешествии в  

 

10 Скоро мы 

встретим-ся 

вновь. 

7 1. Я умею петь и читать.  

2. Я умею рассказывать.  

3. Я умею писать.  

4. Я умею слушать. 

5. Мир вокруг меня. 

6. Проект  «Мои друзья». 

К/Р №5  

Учатся 

 -задавать вопросы 

и описывать людей, места, 

события, своих любимых 

героев.  

-сделать свою 

собственную «мини – 

книжку» на основе 

изученного материала 

учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ 

 Повторе-ние 2  повторение материала 

курса 

 

 ИТОГО 68   6 

 

 

 

Перечень Учебно-методического, материально- технического  и информационного 

обеспечения программы 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебно-методический комплект  Азарова С.И. " Millie  2" (Учебник, Рабочая тетрадь) 

2. Учебно-методический комплект  Азарова С.И. " Millie  3" (Учебник, Рабочая тетрадь) 

3. Учебно-методический комплект  Азарова С.И. " Millie  4" (Учебник, Рабочая тетрадь) 

4. Грамматический справочник с упражнениями (для 2  - 4 классов) 

5. Книга для учителя ( методические рекомендации к УМК Азарова С.И. «Милли – 2 - 4» 

6. Учебно-методический комплект  Азарова С.И. " Millie  3" (Учебник, Рабочая тетрадь,) 

7. Учебно-методический кмплект  Азарова С.И. " Millie 4" (Учебник, Рабочая тетрадь) 

8. Грамматический справочник с упражнениями (для 2-го, 3-го и 4-го классов) 

9. Книги для учителя (методические рекомендации к УМК Азарова С.И. " Millie  2-4") 

10. Двуязычные словари 

11. Наглядно-дидактичский материал  

12. Демонстрационно-тематические плакаты для начальной школы (для 2-го, 3-го и 4-го классов) 

13. Алфавит (настенная таблица) 

14. Флаги стран изучаемого языка 

15. Мультимедийные приложения к УМК  

 

16. Аудиозаписи к УМК  для изучения английского языка (CD, MP3) 

17. Принтер  

 

18. Копировальный аппарат 

19. Аудиомагнитофон 

20. Мультимедийный проектор 

21. Интерактивная доска 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» 

3-4 класс 

I. Пояснительная записка 

     Программа учебного курса математика составлена на основе следующих нормативно – 

правовых документов: 

        - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации"; 

       - Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 

года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 “О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

         - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г.№1643"О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060"О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

        - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 N 30067) 

- Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598 "О внесении изменения в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 01.08.2014 N 33406) 

        - Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993, с 

изменениями и дополнениями); 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19 декабря 

2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»;  



 

 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего.среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

        - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 апреля 2014 

года № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

        - Устав МАОУ СОШ № 8 (утвержден Постановлением администрации городского 

округа Красноуральск №157 от 12.02.2015 г. «Об утверждении устава  Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8»); 

        - Основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

         - Программа по математике для учащихся 1 - 4-го класса Т.Е. Демидовой, С.А. 

Козловой, А.Г. Рубина, А.П. Тонких (М.: Баласс, 2012). 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» адаптирована для обучения детей с 

задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Программа построена с 

учетом специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования 

в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития 

– эмоциональной, познавательной, регулятивной) реализуются в процессе обучения всем 

предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной школе, 

первоначальное овладение математическим языком являются опорой для изучения смежных 

дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. 

В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, 

а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация 

существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов 

системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. Таким образом, математика является эффективным средством развития личности 

школьника. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие задачи: 



 

 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 

обучения; 

сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 

умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для полноценной жизни в обществе; 

сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

С точки зрения дифференциации, к детям с ЗПР предъявляются разные требования по 

содержанию, темпу обучения, но в результате все дети, в данном случае с ЗПР, должны 

овладеть базовым уровнем подготовки по учебному предмету. На уроке проводится 

дифференцированное закрепление нового материала и проведение опроса, дается 

разноуровневое домашнее задание. 

Программа учитывает особенности детей с ЗПР:  

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. 

3.Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 

может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

4.Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

5.Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 

темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи - нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 

6. У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно – логическое 

мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми 

необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями (анализ, 

синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование) 

7. Учащиеся классов ЗПР характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного 

проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

 

 



 

 

Коррекционные  задачи   курса « Математика » 

для  учащихся по   адаптированной  программе 

 Корригировать ощущение, восприятие, представления (развивать целенаправленное 

восприятие формы, величины материала, цвета, качества объекта; дифференцировать 

восприятие предметов); 

развивать память зрительную, образную, словесно – логическую (работать над увеличением 

объёма памяти; развивать точность, прочность, скорость запоминания); 

корригировать внимание (формировать навыки самоконтроля, развивать целеустремлённость 

внимания, быструю переключаемость внимания; воспитывать устойчивое внимание); 

корригировать процессы мышления (развивать умения делать словесно - логические 

обобщения, группировать предметы, выделять из общего частное, учить делать выводы, 

применять правила при выполнении упражнений, развивать регулирующую функцию 

мышления); 

корригировать эмоционально – волевую сферу (воспитывать самостоятельность в принятии 

решений, развивать инициативу, критичность, вырабатывать положительные привычки 

поведения) 

 

II. Содержание учебного предмета 

В предлагаемом курсе математики выделяются несколько содержательных линий. 

1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним из 

центральных понятий начального курса математики. Формирование этого понятия 

осуществляется практически в течение всех лет обучения. Раскрывается это понятие на 

конкретной основе в результате практического оперирования конечными предметными 

множествами; в процессе счёта предметов, в процессе измерения величин. В результате 

раскрываются три подхода к построению математической модели понятия «число»: 

количественное число, порядковое число, число как мера величины. 

В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной системе счисления. 

Раскрывается оно постепенно, в ходе изучения нумерации и арифметических операций над 

натуральными числами. При изучении нумерации деятельность учащихся направляется на 

осознание позиционного принципа десятичной системы счисления и на соотношение 

разрядных единиц. 

Важное место в начальном курсе математики занимает понятие арифметической операции. 

Смысл каждой арифметической операции раскрывается на конкретной основе в процессе 

выполнения операций над группами предметов, вводится соответствующая символика и 

терминология. При изучении каждой операции рассматривается возможность её обращения. 

Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение табличных случаев 

сложения и умножения. Чтобы обеспечить прочное овладение ими, необходимо, во-первых, 

своевременно создать у детей установку на запоминание, во-вторых, практически на каждом 

уроке организовать работу тренировочного характера. Задания, предлагаемые детям, должны 

отличаться разнообразием и способствовать включению в работу всех детей класса. 

Необходимо использовать приёмы, формы работы, способствующие поддержанию интереса 

детей, а также различные средства обратной связи. 

В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы математики и их практические 

приложения: 

коммутативный закон сложения и умножения; 

ассоциативный закон сложения и умножения; 

дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 



 

 

Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, рассматриваются на 

конкретном материале и направлены, главным образом, на формирование вычислительных 

навыков учащихся, на умение применять рациональные приёмы вычислений. 

Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе математики начальных классов 

имеют не только сами законы, но и их практические приложения. Главное – научить детей 

применять эти законы при выполнении устных и письменных вычислений, в ходе решения 

задач, при выполнении измерений. Для усвоения устных вычислительных приемов 

используются различные предметные и знаковые модели. 

В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в начальных классах у 

детей необходимо сформировать прочные осознанные вычислительные навыки, в некоторых 

случаях они должны быть доведены до автоматизма. 

Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без них учащиеся не в 

состоянии овладеть содержанием всех последующих разделов школьного курса математики. 

Без них они не в состоянии овладеть содержанием и таких учебных дисциплин, как, 

например, физика и химия, в которых систематически используются различные вычисления. 

Наряду с устными приёмами вычислений в программе большое значение уделяется 

обучению детей письменным приёмам вычислений. При ознакомлении с письменными 

приёмами важное значение придается алгоритмизации. 

В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся усваивают разбиение на 

части множеств и величин, взаимосвязь между целым и частью. Это позволяет им осознать 

взаимосвязь между операциями сложения и вычитания, между компонентами и результатом 

действия, что, в свою очередь, станет основой формирования вычислительных навыков, 

обучения решению текстовых задач и уравнений. 

Современный уровень развития науки и техники требует включения в обучение школьников 

знакомство с моделями и основами моделирования, а также формирования у них навыков 

алгоритмического мышления. Без применения моделей и моделирования невозможно 

эффективное изучение исследуемых объектов в различных сферах человеческой 

деятельности, а правильное и чёткое выполнение определённой последовательности 

действий требует от специалистов многих профессий владения навыками алгоритмического 

мышления. Разработка и использование станков-автоматов, компьютеров, экспертных 

систем, долгосрочных прогнозов – вот неполный перечень применения знаний основ 

моделирования и алгоритмизации. Поэтому формирование у младших школьников 

алгоритмического мышления, умений построения простейших алгоритмов и моделей – одна 

из важнейших задач современной общеобразовательной школы. 

Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать алгоритмическую 

сущность тех действий, которые они выполняют, начинается с простейших алгоритмов, 

доступных и понятных им (алгоритмы пользования бытовыми приборами, приготовления 

различных блюд, переход улицы и т.п.). В начальном курсе математики алгоритмы 

представлены в виде правил, последовательности действий и т.п. Например, при изучении 

арифметических операций над многозначными числами учащиеся пользуются правилами 

сложения, умножения, вычитания и деления многозначных чисел, при изучении дробей – 

правилами сравнения дробей и т.д. Программа позволяет обеспечить на всех этапах обучения 

высокую алгоритмическую подготовку учащихся. 

2. Величины и их измерение. Величина также является одним из основных понятий 

начального курса математики. В процессе изучения математики у детей необходимо 

сформировать представление о каждой из изучаемых величин (длина, масса, время, площадь, 



 

 

объем и др.) как о некотором свойстве предметов и явлений окружающей нас жизни, а также 

умение выполнять измерение величин. 

Формирование представления о каждых из включённых в программу величин и способах её 

измерения имеет свои особенности. Однако можно выделить общие положения, общие 

этапы, которые имеют место при изучении каждой из величин в начальных классах: 

выясняются и уточняются представления детей о данной величине (жизненный опыт 

ребёнка); 

проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью ощущений, 

непосредственным сравнением с использованием различных условных мерок и без них); 

проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с измерительным 

прибором; 

формируются измерительные умения и навыки; 

выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, выраженных в единицах 

одного наименования (в ходе решения задач); 

проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 

выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в единицах двух 

наименований; 

выполняется умножение и деление величины на отвлечённое число. При изучении величин 

имеются особенности и в организации деятельности учащихся. 

Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и 

индивидуальные, сочетание различных форм обучения на уроке (коллективных, групповых и 

индивидуальных). 

Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди которых группа 

практических методов и практических работ занимает особое место. Широкие возможности 

создаются здесь и для использования проблемных ситуаций. 

В ходе формирования у учащихся представления о величинах создаются возможности для 

пропедевтики понятия функциональной зависимости. Основной упор при формировании 

представления о функциональной зависимости делается на раскрытие закономерностей того, 

как изменение одной величины влияет на изменение другой, связанной с ней величины. Эта 

взаимосвязь может быть представлена в различных видах: рисунком, графиком, схемой, 

таблицей, диаграммой, формулой, правилом. 

3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место отводится простым 

(опорным) задачам. Умение решать такие задачи − фундамент, на котором строится работа с 

более сложными задачами. 

В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифметических действий, связь 

между компонентами и результатами действий, зависимость между величинами и другие 

вопросы. 

Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма трудным для 

детей разделом математического образования. Процесс решения задачи является 

многоэтапным: он включает в себя перевод словесного, текста на язык математики 

(построение математической модели), математическое решение, а затем анализ полученных 

результатов. Работе с текстовыми задачами следует уделить достаточно много времени, 

обращая внимание детей на поиск и сравнение различных способов решения задачи, 

построение математических моделей, грамотность изложения собственных рассуждений при 

решении задач. 

Учащихся следует знакомить с различными методами решения текстовых задач: 

арифметическим, алгебраическим, геометрическим, логическим и практическим; с 



 

 

различными видами математических моделей, лежащих в основе каждого метода; а также с 

различными способами решения в рамках выбранного метода. 

Решение текстовых задач даёт богатый материал для развития и воспитания учащихся. 

Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, используемых в начальном 

курсе математики. Метод математического моделирования позволяет научить школьников: 

а) анализу (на этапе восприятия задачи и выбора пути реализации решения); б) 

установлению взаимосвязей между объектами задачи, построению наиболее целесообразной 

схемы решения; в) интерпретации полученного решения для исходной задачи; г) 

составлению задач по готовым моделям и др. 

4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум основным 

целям: формированию у учащихся пространственных представлений и ознакомлению с 

геометрическими величинами (длиной, площадью, объёмом). 

Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом является 

использование его в качестве одного из средств наглядности при рассмотрении некоторых 

арифметических фактов. Кроме этого, предполагается установление связи между 

арифметикой и геометрией на начальном этапе обучения математике для расширения сферы 

применения приобретённых детьми арифметических знаний, умений и навыков. 

Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в начальных классах, 

начиная с первых уроков. 

В изучении геометрического материала просматриваются два направления: 

формирование представлений о геометрических фигурах; 

формирование некоторых практических умений, связанных с построением геометрических 

фигур и измерениями. 

Геометрический материал распределён по годам обучения и по урокам так, что при изучении 

он включается отдельными частями, которые определены программой и соответствующим 

учебником. 

Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы главную часть их составлял 

арифметический материал, а геометрический материал входил бы составной частью. Это 

создает большие возможности для осуществления связи геометрических и других знаний, а 

также позволяет вносить определённое разнообразие в учебную деятельность на уроках 

математики, что очень важно для детей этого возраста, а кроме того, содействует 

повышению эффективности обучения. 

Программа предусматривает формирование у школьников представлений о различных 

геометрических фигурах и их свойствах: точке, линиях (кривой, прямой, ломаной), отрезке, 

многоугольниках различных видов и их элементах, окружности, круге и др. 

Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых геометрических фигур 

и их основных свойств, а также сформировать умение выполнять их построение на клетчатой 

бумаге. 

Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить внимание на то 

обстоятельство, что свойства всех изучаемых фигур выявляются экспериментальным путём в 

ходе выполнения соответствующих упражнений. 

Важную роль при этом играет выбор методов обучения. Значительное место при изучении 

геометрических фигур и их свойств должна занимать группа практических методов, и 

особенно практические работы. 

Систематически должны проводиться такие виды работ, как изготовление геометрических 

фигур из бумаги, палочек, пластилина, их вырезание, моделирование и др. При этом важно 

учить детей различать существенные и несущественные признаки фигур. Большое внимание 



 

 

при этом следует уделить использованию приёма сопоставления и противопоставления 

геометрических фигур. 

Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых происходит 

формирование представлений о геометрических фигурах, можно охарактеризовать как 

задания: 

в которых геометрические фигуры используются как объекты для пересчитывания; 

на классификацию фигур; 

на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей; 

на построение геометрических фигур; 

на разбиение фигуры на части и составление её из других фигур; 

на формирование умения читать геометрические чертежи; 

вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.). 

Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и простейшие 

задачи на построение. В ходе их выполнения необходимо учить детей пользоваться 

чертёжными инструментами, формировать у них чертёжные навыки. Здесь надо предъявлять 

к учащимся требования не меньшие, чем при формировании навыков письма и счёта. 

Элементы алгебры. Вкурсе математики для начальных классов формируются некоторые 

понятия, связанные с алгеброй. Это понятия выражения, равенства, неравенства (числового и 

буквенного), уравнения и формулы. Суть этих понятий раскрывается на конкретной основе, 

изучение их увязывается с изучением арифметического материала. У учащихся 

формируются умения правильно пользоваться математической терминологией и 

символикой. 

Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений стохастического характера. Поэтому 

современному человеку необходимо иметь представление об основных методах анализа 

данных и вероятностных закономерностях, играющих важную роль в науке, технике и 

экономике. В этой связи элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической 

статистики входят в школьный курс математики в виде одной из сквозных содержательно-

методических линий, которая даёт возможность накопить определённый запас 

представлений о статистическом характере окружающих явлений и об их свойствах. 

В начальной школе стохастикапредставлена в виде элементов комбинаторики, теории 

графов, наглядной и описательной статистики, начальных понятий теории вероятностей. С 

их изучением тесно связано формирование у младших школьников отдельных 

комбинаторных способностей, вероятностных понятий («чаще», «реже», «невозможно», 

«возможно» и др.), начал статистической культуры. 

Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные задачи. Использование 

комбинаторных задач позволяет расширить знания детей о задаче, познакомить их с новым 

способом решения задач; формирует умение принимать решения, оптимальные в данном 

случае; развивает элементы творческой деятельности. 

Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как правило, носят 

практическую направленность и основаны на реальном сюжете. Это вызвано в первую 

очередь психологическими особенностями младших школьников, их слабыми 

способностями к абстрактному мышлению. В этой связи система упражнений строится 

таким образом, чтобы обеспечить постепенный переход от манипуляции с предметами к 

действиям в уме. 

Такое содержание учебного материала способствует развитию внутрипредметных и 

межпредметных связей (в частности, математики и естествознания), позволяет осуществлять 

прикладную направленность курса, раскрывает роль современной математики в познании 



 

 

окружающей действительности, формирует мировоззрение. Человеку, не понявшему 

вероятностных идей в раннем детстве, в более позднем возрасте они даются нелегко, так как 

многое в теории вероятностей кажется противоречащим жизненному опыту, а с возрастом 

опыт набирается и приобретает статус безусловности. Поэтому очень важно формировать 

стохастическую культуру, развивать вероятностную интуицию и комбинаторные 

способности детей в раннем возрасте. 

7. Нестандартные и занимательные задачи. Внастоящее время одной из тенденций 

улучшения качества образования становится ориентация на развитие творческого 

потенциала личности ученика на всех этапах обучения в школе, на развитие его творческого 

мышления, на умение использовать эвристические методы в процессе открытия нового и 

поиска выхода из различных нестандартных ситуаций и положений. 

Математика – это орудие для размышления, в её арсенале имеется большое количество 

задач, которые на протяжении тысячелетий способствовали формированию мышления 

людей, умению решать нестандартные задачи, с честью выходить из затруднительных 

положений. 

К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, развитие их 

математических способностей невозможно без использования в учебном процессе задач на 

сообразительность, задач-шуток, математических фокусов, числовых головоломок, 

арифметических ребусов и лабиринтов, дидактических игр, стихов, задач-сказок, загадок и 

т.п. 

Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, предлагаемых в 

курсе математики, школьников необходимо учить применять теоретические сведения для 

обоснования рассуждений в ходе их решения; правильно проводить логические 

рассуждения; формулировать утверждение, обратное данному; проводить несложные 

классификации, приводить примеры и контрпримеры. 

В основу построения программы положен принцип построения содержания предмета «по 

спирали». Многие математические понятия и методы не могут быть восприняты учащимися 

сразу. Необходим долгий и трудный путь к их осознанному пониманию. Процесс 

формирования математических понятий должен проходить в своём развитии несколько 

ступеней, стадий, уровней. 

Сложность содержания материала, недостаточная подготовленность учащихся к его 

осмыслению приводят к необходимости растягивания процесса его изучения во времени и 

отказа от линейного пути его изучения. 

Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу обучения в школе 

постепенно перейти от наглядного к формально-логическому изложению, от наблюдений и 

экспериментов – к точным формулировкам и доказательствам. 

Материал излагается так, что при дальнейшем изучении происходит развитие имеющихся 

знаний учащегося, их перевод на более высокий уровень усвоения, но не происходит 

отрицания того, что учащийся знает. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 1 000. 

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

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

Сравнение чисел. 

Дробные числа. 

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

Сложение и вычитание чисел. 

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 100. 

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. 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. 

Объём. Единицы объёма: 1 см
3
, 1 дм

3
, 1 м

3
. Соотношения между единицами измерения 

объема. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

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. 

Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с пропорциональными 

величинами. Решение простых задач на движение. Моделирование задач. 

Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объёмных фигур на 

плоскости. 

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, 

равнобедренный, разносторонний. 

Изменение положения плоских фигур на плоскости. 

Элементы алгебры. 

Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b. 



 

 

Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной переменной вида: а 

± х <b; а ± х >b. 

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. 

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 

Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Упорядоченный перебор 

вариантов. Дерево выбора. 

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента. Понятие о частоте 

события в серии одинаковых случайных экспериментов. 

Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно». 

Первоначальное представление о сборе и обработке статистической информации. 

Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, 

графов. Построение простейших линейных диаграмм по содержащейся в таблице 

информации. 

*Круговые диаграммы. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Уникурсальные кривые. 

Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и графов. 

Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств, объединение 

множеств, высказывания с кванторами общности и существования. 

Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания. 

*Задачи на принцип Дирихле. 

Итоговое повторение. 

4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Дробные числа. 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Какую часть одно число составляет от другого. 

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Числа от 1 до 1 000 000. 

Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды 

в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с 

заданными координатами, определение координат заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование округления в 

практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы 

рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 



 

 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел 

на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 

Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. Новые 

единицы площади: мм
2
, км

2
, гектар, ар (сотка). Площадь прямоугольного треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. 

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость; производительность труда, время работы, работа. Формулы, 

выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 

Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в 

противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Задачи с 

альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

Изменение положения объемных фигур в пространстве. 

Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на плоскости 

и упорядоченными парами чисел. 

Элементы алгебры. 

Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и 

без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 

Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей действительности. 

Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической информации. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 

Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего 

арифметического. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Принцип Дирихле. 

Математические игры. 

Итоговое повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование курса «Математика» 

(4 ч в неделю; всего 540 ч) 

Тематическое планирование Основные виды учебной деятельности учащихся 

Числа и действия над ними  

(210 ч) 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел, их 

упорядочения. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

Описывать явления и события с использованием чисел. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия (сложения, 

вычитания, умножения, деления). 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирая 

удобный. 

Прогнозировать результат вычислений. 

Пошагово контролировать правильность и полноту 

выполнения алгоритма арифметического действия. 

Использовать различные приёмы проверки правильности 

нахождения значения числового выражения (с опорой на 

правила установления порядка действий, алгоритмы 

выполнения арифметических действий, прикидку 

результата). 

 

Величины и их измерение (40 ч) Исследовать ситуации, требующие сравнения величин, их 

упорядочения. 

Переходить от одних единиц измерения к другим. 

Группировать величины по заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

Описывать явления и события с использованием величин. 

Разрешать житейские ситуации, требующие умения 

находить геометрические величины (планировка, 

разметка). 

Находить геометрические величины разными способами. 

 

Текстовые задачи (110 ч) Моделировать изученные зависимости. 

Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. 

Выбирать удобный способ решения задачи. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 

Использовать вспомогательные модели для решения 

задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе 



 

 

решения) и арифметического (в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи при изменении 

её условия. 

Самостоятельно выбирать способ решения задачи. 

 

Элементы геометрии (40 ч) Моделировать разнообразные ситуации расположения 

объектов в пространстве и на плоскости. 

Изготавливать (конструировать) модели геометрических 

фигур. 

Описывать свойства геометрических фигур. 

Соотносить реальные предметы с моделями 

рассматриваемых геометрических фигур. 

 

Элементы алгебры (40 ч) Применять буквы для обозначения чисел и для записи 

общих утверждений. 

Составлять буквенные выражения по условиям, заданным 

словесно, рисунком или таблицей. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения при 

заданных значениях букв. 

Решать простейшие уравнения на основе зависимостей 

межу компонентами и результатом арифметических 

действий.  

Составлять уравнение как математическую модель задачи. 

Строить точки по заданным координатам, определять 

координаты точек. 

Описывать явления и события с использованием 

буквенных выражений, уравнений и неравенств. 

 

Элементы стохастики (40 ч) Выполнять сбор и обобщение информации в несложных 

случаях, организовывать информацию в виде таблиц и 

диаграмм (линейных, столбчатых, круговых). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для 

пересчёта объектов и комбинаций, в том числе 

комбинаций, удовлетворяющих заданным условиям. 

Приводить примеры случайных событий, достоверных и 

невозможных событий; вычислятьвероятности событий в 

простейших случаях. 

 

Занимательные и нестандартные 

задачи (40 ч) 

Находить и выбирать алгоритм решения занимательной 

или нестандартной задачи.  

Действовать по самостоятельно составленному алгоритму 

решения занимательной или нестандартной задачи. 

Самостоятельно создавать и использовать 

вспомогательные модели для  решения занимательных или 

нестандартных задач (например, находить решение 

логических задач с помощью графов и таблиц истинности, 



 

 

задач на переливания и переправы – с помощью таблиц, 

задач на взвешивание – с помощью алгоритмов, 

представленных в виде блок-схем  и т.д.). 

Находить закономерность и восстанавливать 

пропущенные элементы цепочки. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического  характера 

при анализе решения занимательной или нестандартной 

задачи. 

Отличать заведомо ложные высказывания. 

Оценивать простые высказывания как истинные или 

ложные. 

Определять принадлежность элементов заданной 

совокупности (множеству) и части совокупности 

(подмножеству). Определять принадлежность элементов 

пересечению и объединению совокупностей (множеств). 

Находить выигрышную стратегию в некоторых играх. 

 

Резерв (20 ч)  

 

III. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют целостную систему 

вместе с предметными средствами.  

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 самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру.  

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. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 



 

 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

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

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления;определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

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

научного текста.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлятьинформацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

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. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

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.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

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

решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

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

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

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), 

объёма (литр, см
3
, дм

3
, м

3
), массы (кг, центнер), площади (см

2
, дм

2
, м

2
), 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; 

устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения 

(пройденный путь, время, скорость), купли – продажи (количество товара, его цена и 

стоимость). 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должныуметь: 

использовать при решении различных задач знание формулы объёма прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и 

последовательности дней недели, месяцев в году; 

находить долю от числа, число по доле; 

решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 

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

находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : bпри заданных значениях переменных; 

решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: 

а ± х <b; а ∙ х >b. 



 

 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; 

использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

вычислять объём параллелепипеда (куба); 

вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

строить окружность по заданному радиусу; 

выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 

выделять из множества параллелепипедов куб; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре 

арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 

устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 

различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 

читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, графов; 

строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице информации; 

решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические 

задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 

- правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», 

«невозможно» при формулировании различных высказываний; 

составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при 

количестве монет не более девяти); 

устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её. 

 

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

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

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; 

прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, 

произведение, частное), когда один из компонентов действия остаётся постоянным и когда 

оба компонента являются переменными; 

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 компонент. 

вычислять объём параллелепипеда (куба); 

вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 

строить окружность по заданному радиусу; 

выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

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

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

прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его 

элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) 



 

 

Учащиеся должны уметь: 

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

названии и последовательности чисел в пределах 1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представлениео том, как читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 1 000 000 000; 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и 

предметных задач; 

осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 

6 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; 

находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от 

другого; 

иметь представление о решении задач на части; 

понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с 

отставанием; 

читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 

распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при 

изменении их положения в пространстве; 

находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия 

необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b= с; (х ± b) : с = d; a± x± b = с и др.; 

читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

находить вероятности простейших случайных событий; 

находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

Три уровня освоения учебного курса (по признакам успешности).  

3-4 класс. 

Необходимый уровень (базовый)- решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной 

программы) и усвоения знания, (входящую в опорную систему знаний предмета в примерной 

программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо 

всем. Качественные оценки  - «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с 

недочетами). 

Повышенный уровень – решение нестандартной задачи, где потребовалось: 

-либо действие в новой, непривычной ситуации ( в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться» примерной программы); 

-либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний ( в том числе выходящих 

за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной  ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочетами). 

Максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе «сверх-

задачи», для которой потребовалось либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, 

либо новое, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих  



 

 

ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по 

отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка- «превосходно». 

   Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков   

Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их индивидуального 

и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

I. Оценка устных ответов. 

«5» – ученик дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может 

подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет 

применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 

представлениями; умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно 

решить задачу, объяснить ход решения; умеет производить и объяснить устные и 

письменные вычисления; правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы 

положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; правильно 

выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и чертежного 

инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

«4» – ученик при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; при вычислениях, в отдельных 

случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, назывании промежуточных 

результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; при решении задач нуждается в 

дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу предложенной задачи, уточнению 

вопросов задачи, объяснению выбора действий; с незначительной помощью учителя 

правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости, в пространстве, по отношении друг к другу; выполняет работы по измерению и 

черчению с недостаточной точностью. Все недочеты ученик исправляет легко пир 

незначительной помощи учителя. 

«3» – ученик при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные 

ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; производит 

вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением алгоритмов 

действий, понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством 

учителя, узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости и в пространстве с значительной помощью учителя или с использованием записей 

и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах с помощью учителя, правильно выполняет 

измерение и черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, 

демонстрации приемов ее выполнения. 

«2» – ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не может 

воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

II.Оценка письменных работ. 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке письменных 

работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом учитывается 

уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными 

(только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т. д.), либо 

комбинированными, – это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого материала. 

Объем контрольной работы: 

3 класс — 25 – 35 минут; 

4 класс — 25 – 40 минут; 



 

 

Причем за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и ее 

проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1 — 3 простые задачи или 2 

составные, примеры в одно и несколько арифметических действий, математический диктант, 

сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или 

другие геометрические задания. 

Грубые ошибки: 

неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил; 

неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение нужных 

действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря необходимых 

числовых данных); 

неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубые ошибки: 

ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена) знаков 

арифметических действий; 

нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи; 

правильности расположения записей, чертежей; 

небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключения 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на 

урокахматематики (названия компонентов и результатов действий, величины и т. д.) 

Оценка письменной работы, содержащей только примеры. 

«5» – вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

«4» – допущены 1 — 2 вычислительные ошибки; 

«3» – допущены 3 — 4 вычислительные ошибки; 

«2» – допущены 5 и более вычислительных ошибок. 

Оценка письменной работы, содержащей только задачи. 

«5» – все задачи решены и нет исправлений; 

«4» – нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1- 2 вычислительные ошибки; 

«3» – хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная ошибка или если 

вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача; 

«2» – допущена ошибка в ходе решения 2 задач или допущена 1 ошибка в ходе решения 

задачи и 2 вычислительные ошибки. 

Оценка комбинированных работ 

(1 задача, примеры и задание другого вида). 

«5» – вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

«4» – допущены 1- 2 вычислительные ошибки; 

«3» -допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных 

заданий или допущены 3 — 4 вычислительные ошибки; 

«2» -допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или 

при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

Оценка комбинированных работ (2 задачи и примеры). 

«5» – вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

«4» – допущены 1- 2 вычислительные ошибки; 

«3» – допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3- 4 вычислительные 

ошибки; 



 

 

«2» – допущены ошибки в ходе решения 2 задач или допущена ошибка в ходе решения 

одной задачи и 4 вычислительные ошибки или допущено в решении примеров и задач более 

6 вычислительных ошибок. 

Оценка математических диктантов. 

«5» – вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

«4» – не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа; 

«3» – не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа; 

«2» – не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

  

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование уроков по курсу «Математика» 

3 класс 

(136 часов, 4 часа в неделю) 

№ 

П.п 

 

Тема урока  

Т
и

п
 у

р
о
к
а 

Деятельность учащихся  

Виды деятельности учащихся Развитие универсальных 

учебных действий 

  

Необходимый уровень Повышенный уровень 

1-я четверть а) записывать и читать числа от 

1 до 100;  

б) знать и использовать при 

объяснениях 

последовательность чисел в 

пределах этого отрезка 

натурального ряда; 

 в) знать и использовать при 

объяснениях состав двузначных 

чисел от 1 1 до 1 00 из 

разрядных слагаемых, 

 г) понимать смысл всех четырёх  

арифметических  действий, 

знать, как связаны между собой 

действия сложения, вычитания, 

умножения и деления; 

пользоваться этими знаниями;  

д) знать названия компонентов и 

а) знать и использовать приёмы 

внетабличного умножения и 

деления (в том числе и деления с 

остатком); 6) знать 

распределительное свойство 

умножения и деления 

относительно суммы 

(умножение и деление суммы на 

число), сочетательное свойство 

умножения и самостоятельно 

использовать их для 

рационализации вычислений;  

в) находить долю от числа и 

число по его доле;  

г) находить объём 

прямоугольного  

параллелепипеда (куба);  

д) различать и называть 

Личностные результаты 

- придерживаться этических 

норм общения и сотрудничества 

при совместной работе над 

учебной задачей;  

— в созданных совместно с 

педагогом на уроке ситуациях 

общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, 

делать выбор, как себя вести. 

Познавательные УУД 

— предполагать, какая 

информация нужна для решения 

учебной задачи; 

 — добывать новые знания: 

извлекать информацию из 

учебника, представленную в 

  

Повторение и обобщение материала, 

изученного во 2 классе (9 часов) 

1 

 

Путешествие  

1.Необитаемый остров 

ОНЗ 

2 Нумерация ОНЗ   

3 Сложение и вычитание 

чисел 

ОНЗ   

4 Умножение и деление 

чисел 

ОНЗ   

5 Арифметические действия 

над числами 

ОНЗ   

6 Арифметические действия 

над числами 

ОНЗ   

7 Дерево выбора ОНЗ   

8 Входная контрольная 

работа №1 (повторение) 

УК   



 

 

9 Работа над ошибками. 

Решение задач 

ОУ результатов действий сложения 

и вычитания, умножения и 

деления;  пользоваться этими 

знаниями; 

 

изученные объёмные тела: 

параллелепипед (куб), шар, 

пирамиду, цилиндр, конус;  

е) использовать свойства 

прямоугольника (квадрата) и 

прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др-); 

 

  

Раздел 1. Числа от 1 до 100. Внетабличное 

умножение и деление. (25 часов). 

     

10 

 

Путешествие 2. Один дома ОНЗ е) выполнять устное и 

письменное сложение, 

вычитание, умножение и 

деление чисел в пределах 100; 

ж) знать, как можно найти 

не 

известный компонент действия, 

если известны другой 

компонент и результат действия, 

ж) строить несложные линейные 

и столбчатые диаграммы по 

заданным в таблице значениям; 

з) использовать приёмы вне-

табличного умножения и 

деления (в том числе и деления с 

остатком); 

и) находить и объяснять 

решение задач в два действия, в 

-перерабатывать полученную 

информацию: анализировать, 

сравнивать и группировать 

факты, формировать на основе 

этих действий умозаключения и 

выражать их в речи; 

- перерабатывать 

полученную информацию: 

делать 

  

11 Параллелепипед и куб ОНЗ   

12 Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

Кубический сантиметр 

ОНЗ   

13 Кубический дециметр. 

Кубический метр 

ОНЗ   

14 Сочетательное свойство 

умножения 

ОНЗ   



 

 

15 Умножение однозначного 

числа на двузначное, 

запись которого 

оканчивается нулём 

ОНЗ использовать эти знания при 

проверке результатов 

действий; 

з) выполнять умножение и 

деление с 0, 1, 10; 

и) знать переместительное и 

сочетательное свойства суммы, 

правило вычитания числа из 

суммы и суммы из числа и 

самостоятельно использовать их 

для рационализации 

вычислений; 

к) сравнивать и упорядочивать 

объекты по разным признакам: 

длине, массе, объёму; 

л) знать соотношения между 

изученными единицами 

измерения и уметь совершать 

переход от одних единиц к 

другим; 

м) соотносить задачу с 

выражением, схемой, краткой 

записью. 

условии которых используются 

в различных сочетаниях понятия 

«увеличить на ...ж, «уменьшить 

на ...я, «увеличить в ...в, 

«уменьшить в ...в; разностного и 

кратного сравнения. 

выводы на основе анализа и 

обобщения знаний; 

— преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую: составлять простой 

план решения учебной задачи; 

- преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую: представлять текстовую 

информацию в виде таблицы, 

схемы, краткой записи и 

наоборот; 

- переходить от условно-

схематических моделей к 

тексту. 

 

Коммуникативные УУД 

— доносить свою позицию 

до других: оформлять свои  

мысли в устной и письменной 

речи (выражение решения 

учебной задачи в общепринятых 

формах) с учётом своих учебных 

речевых ситуаций; 

— доносить свою позицию 

до  других:  высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы; 

- слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

  

16 Деление чисел, запись 

которых оканчивается 

нулём 

ОНЗ   

17 Арифметические действия 

над числами 

ОНЗ   

18 Умножение суммы на 

число 

ОНЗ   

19 Умножение двузначного 

числа на однозначное 

ОНЗ   

20 Арифметические действия 

над числами 

ОНЗ   

21 Деление суммы на число ОНЗ   

22 Арифметические действия 

над числами 

ОНЗ   

23 Деление двузначного 

числа на однозначное 

ОНЗ   

24 Арифметические действия 

над числами 

ОНЗ   

25 Решение задач ОНЗ   

26 Деление двузначного 

числа на двузначное 

ОНЗ   



 

 

27 

 

Решение задач  ОНЗ   - читать про себя тексты 

учебников и при этом: 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. 

 

Регулятивные УУД 

- самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения; 

 - совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему;  

отдельной учебной задачи 

совместно с классом; 

 - работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью класса;  

- в диалоге с учителем и 

другими учащимися учиться 

  

28 Арифметические действия 

над числами  

ОНЗ   

29 Деление с остатком  ОНЗ   

30 Арифметические действия 

над числами  

РУ, 

УО 

  

31 Контрольная работа N 2 

(Внетабличное умножение 

и деление) 

УК   

32 Работа над ошибками. 

Решение задач 

УО   

33 Работа над ошибками. 

Решение задач  

РУ   

34 Арифметические действия 

над числами  

РУ   

2-я четверть   

Раздел 1. Числа от 1 до 100. Доли (11 

часов) 

  

35 

 

Путешествие 3. День 

рождения. Доли  

ОНЗ   

36 Нахождение доли числа  ОНЗ   

37 Сравнение долей  ОНЗ   

38 Нахождение числа по доле  ОНЗ   

39 Решение задач  ОНЗ   

40 Единица времени -минута  ОНЗ   



 

 

41 Единица времени -секунда  ОНЗ вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные результаты 

- придерживаться этических 

норм общения и сотрудничества 

при совместной работе над 

учебной задачей; - в созданных 

совместно с педагогом на уроке 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, как 

себя вести. 

Регулятивные УУД 

- предполагать, какая ин-

формация нужна для решения 

учебной задачи;  

— добывать новые знания: 

извлекать информацию из 

учебника, представленную в 

разных формах (текст, таблица, 

  

42 Сутки  

 

 

 

 

 

ОНЗ   

43 Неделя  ОНЗ   

44 Контрольная работа №3 

(Арифметические действия 

над числами в пределах 1 

00) 

УК   

45 Работа над ошибками 

Линейные и столбчатые 

диаграммы  

РУ   

Раздел 2. Числа от 1 до 1000 (91 час)   

46 

 

Путешествие 4. Лыжная 

прогулка  

ОНЗ   

47 Счёт сотнями. Тысяча  ОНЗ Знать и использовать при 

объяснении: 

а) названия и 

последовательность чисел в 

пределах 1000;  

б) как образуется каждая 

следующая счетная единица;  

в) состав многозначных чисел от 

11 до 999 из разрядных 

слагаемых;  

а) находить долю от числа и 

число по его доле;  

6) читать записанное с помощью 

букв простейшее выражение  

(сумму,  разность, произведение, 

частное), когда один из 

компонентов действия остаётся 

постоянным и когда оба 

компонента являются 

переменными; 

  

48 Умножение числа 100. 

Умножение и деление на 

100  

ОНЗ   

49 Единицы длины. 

Миллиметр  

ОНЗ,

ПР 

  

50 Трёхзначные числа  ОНЗ   

51 Сравнение трёхзначных 

чисел  

ОНЗ   

52 Трёхзначные числа  РУ   



 

 

53 Единицы массы. Центнер  ОНЗ г) записывать, читать и 

сравнивать числа от 1 до 1 000; 

д) соотношения между 

изученными единицами 

измерения и уметь совершать 

переход от одних единиц к 

другим. 

 в) устанавливать 

принадлежность или 

непринадлежность множеству 

данных элементов; 

 г) правильно употреблять 

термины «все, «не все, 

«никакие, «любой, «каждый;  

д) правильно употреблять 

термины «есть, «существует, 

«некоторые; 

е) самостоятельно находить и 

объяснять решение задач в 2-3 

действия, с понятиями 

«увеличить на ...», «уменьшить 

на ...», «увеличить в ...», 

«уменьшить в ...»; разностного и 

кратного сравнения;  

ж) использовать заданные 

уравнения при решении 

текстовых задач; 

 з) решать неравенства с одной 

переменной способом подбора. 

 

 

 

 

 

 

схема, иллюстрация и 

др.); 

- перерабатывать полученную 

информацию: анализировать, 

сравнивать и группировать 

факты, формировать на основе 

этих действии умозаключения и 

выражать их в речи; - 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе анализа и обобщения 

знаний; — преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую: составлять простой 

план решения учебной задачи; 

 

 

 

 

  

54 Контрольная работа №4 

(Сложение и вычитание в 

пределах 100) 

УК   

55 Работа над ошибками. 

Трёхзначные числа  

РУ   

56 Сложение трёхзначных 

чисел  

ОНЗ а) понимать смысл всех четырёх 

арифметических действий и 

уметь использовать это знание 

для вычислений; 

 6) выполнять устное сложение, 

вычитание; 

 

 

в) знать переместительное и 

сочетательное свойства суммы, 

 г) понимать смысл всех четырёх  

арифметических действий, 

знать, как связаны между собой 

действия сложения и вычитания, 

умножения и деления; 

использовать эти знания для 

вычислений. 

  

57 Вычитание трёхзначных 

чисел  

 

 

 

 

   

58 

.)
 

Сложение и вычитание 

трёхзначных чисел  

ОНЗ - преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

представлять текстовую 

информацию в виде таблицы, 

схемы, краткой записи и 

наоборот; - переходить от 

условно-схематических моделей 

к тексту. 

Коммуникативные УУД 

— доносить свою позицию до 

других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

  

59 Сложение и вычитание 

трёхзначных чисел  

ОНЗ   

60 Вычитание трёхзначных 

чисел  

ОНЗ   

61 Пересечение 

геометрических фигур  

ОНЗ   

 3-я четверть    



 

 

62 Путешествие 5. 

Спортивный лагерь  

ОНЗ (выражение решения учебной 

задачи в общепринятых формах) 

с учётом своих учебных речевых 

ситуаций;  

- доносить свою позицию до 

других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы;  

- слушать других, пытаться 

принимать другую  точку 

зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения;  

- читать про себя тексты 

учебников и при этом: 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 

  

63 Группы предметов. 

Множество. Элемент 

множества  

ОНЗ   

64 Способы задания 

множеств  

ОНЗ   

65 Подмножество  ОНЗ   

66 Высказывания со словами 

«все», «не все», «никакие», 

«любой», «каждый»  

ОНЗ   

67 Пересечение множеств  ОНЗ   

68 Высказывания со словами 

«есть», «существует», 

«некоторые»  

ОНЗ   

69 Объединение  множеств  ОНЗ   

70 Контрольная работа №5 

(Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100) 

УК   



 

 

71 Работа над ошибками РУ совместном решении проблемы 

(задачи); - учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

 

Регулятивные УУД 

— самостоятельно 

формулировать цели урока 

после 

предварительного обсуждения; 

— совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; 

— составлять план решения 

отдельной учебной задачи 

совместно с классом; 

- работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью класса; 

- в диалоге с учителем и 

другими учащимися учиться 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

ей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 

  

72 Решение задач  РУ   

73 Сложение трёхзначных 

чисел в столбик  

ОНЗ понимать смысл всех четырёх 

арифметических действий,  

знать, как связаны между собой 

действия сложения и вычитания 

умножения и деления  

и использовать эти знания,  

выполняя устное и письменное 

сложение, вычитание чисел в 

пределах 100.  

 

  

74 Вычитание трёхзначных 

чисел в столбик  

ОНЗ   

75 Решение задач  ОНЗ   

76 Решение неравенств  ОНЗ   

77 Контрольная работа №6 

(Письменное сложение и 

вычитание в пределах 100) 

УК   

78 Работа над ошибками  РУ   

79 Решение неравенств  ОНЗ   

80 Арифметические действия 

над числами  

ОНЗ,Р

У 

  

81 Умножение и деление 

трёхзначных чисел  

ОНЗ выполнять устное и письменное 

сложение, вычитание, 

умножение и деление чисел в 

пределах 1000; 

  

82-

83 

Умножение и деление 

трёхзначных чисел 

ОНЗ   

84 Решение задач ОНЗ   



 

 

85 Алгоритмы с повторением 

(циклом)  

ОНЗ   

86 Решение задач  ОНЗ   

87 Решение уравнений  ОНЗ   

88 Решение задач и 

уравнений  

ОНЗР

У 

  

89-

90 

Умножение трёхзначных 

чисел в столбик  

ОНЗ   

91-

92 

Умножение трёхзначных 

чисел в столбик 

ОНЗ а) понимать смысл всех четырёх  

арифметических действий; 

использовать при выполнении 

устного сложения, вычитания, 

умножения и деления 

трёхзначных чисел, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, 

письменно выполнять все 

четыре арифметических 

действия в остальных случаях;  

6) устанавливать зависимость 

между величинами, 

характеризующими процессы 

купли-продажи (количество 

товара, его цена и стоимость);  

в) соотносить задачу с 

выражением, схемой, краткой 

записью;  

г) самостоятельно находить и 

объяснять решение простейших 

задач с пропорциональными 

а) находить долю от числа и 

число по его доле;  

6) самостоятельно находить и 

объяснять решение задач в 2-3 

действия, с понятиями  

«увеличить на ...», «уменьшить 

на ...», «увеличить в ...», 

«уменьшить в ...»; разностного и 

кратного сравнения;  

в) самостоятельно находить и 

объяснять решение задач с 

долями;  

г) находить и объяснять 

решение задач с 

альтернативным условием;  

д) использовать заданные 

уравнения при решении 

текстовых задач;  

е) решать неравенства с одной 

переменной способом подбора; 

ж) сравнивать значения 

  

93-

94 

Умножение трёхзначных 

чисел в столбик 

ОНЗР

У 

  

95-

97 

Деление трёхзначных 

чисел на однозначное 

число  

ОНЗ   

98-

99 

Умножение и деление 

чисел  

РУ, 

УО 

  

100 Контрольная работа 

№ 7  

(Умножение и деление 

трёхзначных чисел) 

УК   

101 Работа над ошибками. 

Решение задач  

РУ   

102 Путешествие  

6. Последний звонок и 

летние каникулы  

ОНЗ   

103 Запись чисел римскими 

цифрами  

ОНЗ   



 

 

104 Календарь  ОНЗ величинами (методом 

«приведения к единицей и через 

отношение); 

 

 

 

 

 

д) читать записанное с помощью 

букв простейшее выражение  

(сумму,  разность, произведение, 

частное);  

е) находить значения выражений 

с одной переменной при 

заданном значении переменных;  

ж) находить периметр много-

угольника  прямоугольника 

(квадрата) с опорой на формулу; 

з) находить площадь прямо-

угольника (квадрата) с опорой 

на формулу;  

и) знать единицы  площади (1 

см
2
 1 дм

2
, 1 м

2
);  

к) знать соотношения между 

изученными единицами 

измерения и совершать переход 

от одних единиц к другим. 

выражений, содержащих два 

действия,  

з) находить объём 

прямоугольного 

параллелепипеда (куба);  

 

 

 

и) вычислять площадь и пери-

метр фигур, составленных из 

прямоугольников;  

к) уметь находить объём 

прямоугольного 

параллелепипеда (куба);  

л) вычислять площадь и 

периметр фигур, составленных 

из прямоугольников;  

м) различать и называть 

изученные объёмные тела: 

параллелепипед (куб), шар, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

105 Меры времени. Век  ОНЗ   

106 Меры длины. Километр  ОНЗ   

107 Скорость движения  ОНЗ   

108-

109 

Взаимосвязь скорости, 

времени, расстояния  

ОНЗ   

110-

111 

Решение задач  ОНЗР

У 

  

112 Контрольная работа №8 

(Арифметические действия 

над числами в пределах 1 

000) 

УК   

113 Работа над ошибками  РУ   

114 Треугольники  ОНЗ   

115-

117 

Арифметические действия 

над числами  

УО   

118 Контрольная работа  № 9 
(Итоговая работа за 3-й 

класс) 

УК   

119 Работа над ошибками  РУ   

120-

122 

Арифметические действия 

над числами  

РУ   

 

 

123-

124 

Резервные уроки  РУ   



 

 

Повторение (12 часов)  

 

 

 

 

  

125-

136 

 

Повторение и обобщение 

пройденного в 3-м классе  

РУ, 

УО 

  

 

4 класс 

(136 часов , 4 часа в неделю) 

№ 

п/п 

раздел Тема урока Тип урока Деятельность обучающихся  

Виды деятельности обучающихся Развитие УУД 

Необходимый уровень Повышенный уровень 

Раздел 1 -Повторить вопросы 

нумерации,  

-Вспомнить изученные 

алгоритмы действий над 

натуральными числами, 

-рассмотреть текстовые задачи 

изученных ранее видов, 

-вспомнить решение уравнений 

изученных ранее видов, 

-вспомнить названия 

известных геометрических 

фигур и свойства 

прямоугольника (квадрата) 

-вспомнить изученные 

ранее алгоритмы 

решения простейших 

комбинаторных задач,  

-продолжить учиться 

читать  и записывать 

информацию , заданную  

в виде различных 

математических моделей, 

-продолжать учиться 

находить  истинные и 

ложные высказывания с 

помощью 

вспомогательной 

модели(диаграмм 

Эйлера-Венна) 

 

Личностные 

результаты: 

-придерживаться 

этических норм общения 

и сотрудничества при 

совместной работе над 

учебной задачей; 

-в созданных совместно 

с педагогом на уроке 

ситуациях общения и 

сотрудничества и в 

самостоятельно 

созданных ситуациях во 

внеурочной 

деятельности (проекты), 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения, делать выбор 

, как себя вести; 

-самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 

1 

Ч
и

сл
а 

о
т 

1
 д

о
 1

0
0
0
 (

8
 ч

ас
о
в
).

 П
о
в
то

р
ен

и
е 

и
зу

ч
ен

н
о
го

 в
 3

 к
л
ас

се
. 

Тест №1.Повторение 

материала 3 класса. 

Турнир 1. «Самый 

последний день каникул». 

УК  

2 Числа от 1 до 1000. Запись 

и чтение чисел. Разрядные 

слагаемые 

РУ  

3-8 Арифметические действия 

над числами 

РУ,  

УО 

 

9 

Д
р
о
б

и
 

(1
6
 

ч
ас

о
в
) 

Дроби. Нахождение части 

числа. 

ОНЗ - расширить представления о 

дробных числах (перейти от 

понятия доли к понятию 

дроби); 

- познакомиться с алгоритмами 

- учиться сравнивать 

дроби с разными 

числителями и разными 

знаменателями с 

помощью схем, отрезков 

 

10 Нахождение части числа. РУ  

11 Нахождение числа по его 

части. 

ОНЗ  



 

 

12 Нахождение части числа. 

Нахождение числа по его 

части. 

РУ,  

УО 

определения части от числа, 

числа под его части, с 

алгоритмом определения, 

какую часть одно число 

составляет от другого; 

- учиться сравнивать дроби с 

одинаковыми числителями и 

одинаковыми знаменателями; 

- вспомнить изученные ранее 

алгоритмы определения 

периметра и площади 

прямоугольника (квадрата), 

объема прямоугольного 

параллелепипеда; 

- вспомнить названия 

известных геометрических 

фигур и свойства 

прямоугольника (квадрата).   

и других 

вспомогательных 

моделей; 

-учится складывать и 

вычитать правильные 

дроби; 

- учится решать 

текстовые задачи и 

уравнения на основе 

изученных алгоритмов 

действия с дробями;   

- продолжать учиться 

читать и записывать 

информацию, заданную в 

виде различных 

математических моделей. 

простые общие для всех 

людей правила 

поведения при общении 

и сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества). 

Регулятивные УУД: 
-самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

-совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему урока; 

-составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

классом и учителем; 

-работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью других 

учащихся и учителя, 

-в диалоге с учителем и 

другими учащимися 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

 

13-15 Сравнение дробей. ОНЗ  

16 Сравнение дробей. РУ  

17 Сложение дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

ОНЗ  

18 Вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

ОНЗ  

19 Решение задач. РУ  

20 Деление меньшего числа 

на большее. 

ОНЗ  

21 Какую часть одно число 

составляет от другого. 

ОНЗ  

22 Решение задач. РУ  

23-24 Проект 1. Путешествие 1 

Модель машины времени. 

Не только 

математика…(компетентн

остная задача 1) 

  

Раздел 2 Учить: 

-названию и 

последовательности чисел в 

пределах  

1 000 000; 

-продолжать учиться 

производить устные 

вычисления с многозначными 

числами в случаях, сводимых к 

вычислениям  в пределах 100, и 

письменные вычисления в 

Иметь представление: 

-как читать, записывать и 

сравнивать числа в 

пределах  

1 000 000 000; 

- учиться решать 

текстовые задачи и 

уравнения на основе 

изученных алгоритмов 

действий с дробями; 

-продолжать учиться 

 

25 
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в
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Тест 2. Турнир 2. Самый 

взрослый взрослый. 

РУ,  

УО 

 

26 Многозначные числа. 

Разряды и классы. 

ОНЗ  

27 Чтение и запись 

многозначных чисел. 

ОНЗ  

28 Сравнение чисел. ОНЗ  

29 Разрядные слагаемые. ОНЗ  

30 Умножение числа 

1000.Умножение и деление 

ОНЗ  



 

 

на 1 000, 10 000,100 000. остальных случаях, выполнять 

проверку правильности 

вычислений.    

 

читать и записывать 

информацию, заданную в 

виде различных 

математических моделей. 

 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в 

своей системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

урока; 

-отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников; 

-добывать новые знания: 

извлекать информацию 

представленную в раз-

ных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.); 

-перерабатывать 

полученную 

информацию: ана–

лизировать, сравнивать 

и группировать факты, 

формировать на основе 

этих действий 

31-32 Чтение и запись 

многозначных чисел. 

РУ  

33 Контрольная работа за 1-ю 

четверть. Дроби, 

многозначные числа. 

УК  

34 Анализ работы. Чтение и 

запись многозначных чисел. 

ОНЗ  

35 Миллион. Класс миллионов. 

Миллиард. 

ОНЗ  

36 Чтение и запись 

многозначных чисел. 

РУ  

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и запись 

многозначных чисел. 

РУ  

38 

В
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 (
1
3
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о
в
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Проект 2. Путешествие 2. 

Страничка из 

энциклопедии. Не только 

математика……(компетент

ностная задача 2) 

РУ -Продолжать учиться читать и 

называть многозначные числа; 

-познакомиться с новыми 

единицами измерения массы: 

грамм, тонна; 

- Продолжать учиться 

переводить заданную величину 

из одних единиц измерения в 

другие; 

-познакомиться с алгоритмом 

определения площади 

-познакомиться с 

приближенными 

вычислениями площадей 

палеткой; 

-познакомиться с 

понятиям приближенного 

значения величины; 

-учиться находить 

приближенные значения 

величин; 

-вычислять площадь и 

 

39 Тест 3. Турнир 3. Отважный 

путешественник. 

УК  

40 Единицы длины. УО  

41 Единицы массы. Грамм, 

тонна. 

УО  

42 Единицы измерения УО  



 

 

величин. прямоугольного треугольника; 

-вычислять объем 

параллелепипеда ( куба). 

периметр составленных 

из прямоугольников 

фигур; 

-находить объем 

составленных фигур. 

умозаключения и 

выражать их в речи; 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы на основе 

анализа и обобщения 

знаний; 

-преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять простой план 

решения учебной 

задачи; 

- преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

представлять текстовую 

информацию в виде 

таблицы, схемы, краткой 

записи и наоборот; 

-переходить от условно-

схематических моделей 

к тексту; 

- преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять простой план 

учебно-научного текста. 

Коммуникативные 

УУД: 

-доносить свою позицию 

до других: оформлять 

43-44 Единицы площади. УО  

45 Площадь прямоугольного 

треугольника. 

ОРЗ  

46 Приближенное вычисление 

площадей. Палетка. 

ОНЗ  

47 Единицы объема. УО  

48 Решение задач. УО  

49 Точные и приближенные 

значения величин. 

ОНЗ  

50 Решение задач. 

 

УО  

51 Сложени

е и 

вычитан

ие  

величин 

(8 часов) 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел.  

Прикидка суммы и 

разности.  

ОНЗ -продолжать учиться 

производить устные 

вычисления с многозначными 

числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление); 

-ввести понятие 

«производительность» на 

основе понятия «скорость 

работы».  

-познакомиться с 

понятием округления 

числа; 

-учиться получать 

приближенные значения 

величин; 

-выполнять прикидку 

результатов 

арифметических 

действий при решении 

практических и 

предметных задач. 

 

52-55 Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

УО  

56 Производительность. 

Взаимосвязь работы, 

времени и 

производительности. 

ОНЗ  

57-58 Решение задач. РУ  

59 
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Умножение чисел. 

Группировка множителей. 

УО -сопоставлять математические 

модели задач на процессы 

движения, работы, купли-

продажи и взаимосвязь 

заданных  в них троек величин; 

-продолжать учиться 

устанавливать соотношение 

между единицами измерения 

величин; 

  

60 Арифметические действия 

над числами. 

УО  

61 Умножение многозначных 

чисел на однозначные. 

УО  

62-63 Контрольная работа за 2-ю 

четверть. Арифметические 

действия над числами. 

УК, РУ  



 

 

64 Умножение чисел. УО -обобщить известные детям 

алгоритмы письменного 

умножения многозначных 

чисел; 

-сравнивать, упорядочивать 

объекты по разным признакам: 

длине, массе, объему. 

свои мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

-доносить свою позицию 

до других: высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы; 

-слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым  изменить 

свою точку зрения; 

-читать тексты 

учебников и при этом 

отделять новое от 

известного; выделять 

главное; составлять 

план; 

-договариваться с 

людьми, выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

-уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться. 

 

65 
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  Проект 3. Путешествие 3. 

Не только 

математика…(компетентнос

тная задача 3). Десятичная 

система мер. 

РУ  

66 Тест 4. УК  

67 

У
м

н
о
ж
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и

е 
и

 д
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и
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ч
и
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Деление круглых чисел. УО -осознанно следовать 

алгоритмам устных и 

письменных вычислений при 

умножении и делении 

многозначных чисел; 

- осознанно следовать 

алгоритмам проверки 

вычислений; 

-находить значения выражений 

в 2-4 действия; 

-устанавливать зависимость 

между величинами, 

характеризующими процессы: 

движения (пройденный путь, 

время, скорость), купли-

продажи (количество товара, 

его цена , стоимость); 

-учиться решать задачи на 

одновременное движение двух 

объектов (навстречу и в 

противоположные стороны). 

-читать и строить 

вспомогательные модели 

к составным задачам; 

-использовать заданные 

уравнения при решении 

текстовых задач; 

-решать уравнения, в 

которых зависимость 

между компонентами и 

результатом действия 

необходимо применить 

несколько раз: 

А •х±б=с 

(х ±б) :с=д и др. 

 

 

68 Арифметические действия 

над числами. 

РУ  

69 Деление числа на 

произведение. 

ОНЗ  

70 Деление круглых 

многозначных чисел на 

круглые числа. 

ОНЗ  

71 Арифметические действия 

над числами. 

ОНЗ  

72 Деление с остатком на  10, 

100, 1000. 

ОНЗ  

73 Деление круглых чисел с 

остатком 

ОНЗ  

74 Уравнения ОНЗ  

75 Арифметические действия 

над числами. 

РУ  

76 Уравнения ОНЗ  

77 Арифметические действия 

над числами. 

РУ  

78-79 Деление многозначных 

чисел на однозначные 

ОНЗ  

80 Арифметические действия 

над числами. 

РУ  

81-82 

У
м

н
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ж
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и
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с
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Деление многозначных 

чисел на однозначные 

ОНЗ -прочитать записанное с 

помощью букв простейшее 

-находить часть от числа, 

число по его части, 

 



 

 

83 Арифметические действия 

над числами. 

РУ выражение (сумму, разность, 

произведение, частное), когда 

один из компонентов действия 

остается постоянным  и когда 

оба компонента являются 

переменными; 

-осознанно пользоваться 

алгоритмом нахождения  

значения выражений с одной 

переменной при заданном 

значении переменных; 

-использовать знания 

зависимости между 

компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, 

умножения, деления при 

решении уравнений вида: 

а±х=б; х-а=б; а•х=б; а:х=б; х:а-

б; 

-уметь сравнивать значения 

выражений, содержащих одно 

действие; понимать и 

объяснять, как изменяется 

результат сложения, 

вычитания, умножения и 

деления в зависимости от 

изменения одного из 

компонентов. 

узнавать, какую часть 

одно число составляет от 

другого; 

-иметь представление о 

решении задач на части; 

-понимать и объяснять 

решение задач, 

связанных с движением 

двух объектов: вдогонку 

и с отставанием. 

 

84 Деление многозначных 

чисел на однозначные 

УО  

85 Письменное деление 

многозначных чисел на 

круглые. 

ОНЗ  

86 Арифметические действия 

над числами. 

РУ  

87 Контрольная работа 

(текущая). Деление и 

умножение многозначных 

чисел. 

УК  

88 Анализ работы. 

Арифметические действия 

над числами. 

РУ  

89 Деление многозначных 

чисел на круглые. 

 

ОНЗ  

90 Деление многозначных 

чисел на круглые. 

ОНЗ  

91-92 Решение задач. ОНЗ, РУ  

93 Умножение на двузначное 

число. 

ОНЗ  

94-95 Умножение многозначных 

чисел на двузначное число. 

ОНЗ  

96 Решение задач.  ОНЗ  

97-99 Умножение многозначных 

чисел на трехзначное  

число. 

ОНЗ, РУ  

100-102 Решение задач. ОНЗ  

103 Контрольная работа за 3-ю 

четверть. Умножение и 

УК  



 

 

деление многозначных 

чисел.  

104 Анализ  работы. Решение 

задач. 

РУ  

105 Решение задач. ОНЗ  

106 Решение задач. «Не только 

математика…» 

РУ  

107 
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Турнир 5. Тест 5. Большая 

игра. 

УК Уметь: 

-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; 

-выполнять устные и 

письменные вычисления в 

пределах 1000 000; 

- использовать при решении 

различных задач знание о 

функциональной связи между 

величинами (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, 

расстояние; 

производительность труда, 

время работы, работа); 

-решать задачи в 2-3 действия 

на все арифметические 

Уметь: 

-находить среднее 

арифметическое 

нескольких чисел; 

-осознанно создавать 

алгоритмы вычисления 

значений числовых 

выражений, содержащих 

до 6 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; 

- находить часть от 

числа, число по его 

части, узнавать, какую 

часть одно число 

составляет от другого; 

--иметь представление о 

решении задач на части; 

-понимать и объяснять 

 

108 Письменное деление 

многозначных чисел на 

двузначное число. 

ОНЗ  

109-113 Арифметические действия 

над числами. 

ОНЗ, РУ  

114 Среднее арифметическое. ОНЗ  

115 Письменное деление 

многозначных чисел на 

трехзначное  число. 

ОНЗ  

116 Деление многозначных 

чисел на трехзначное  

число. 

ОНЗ  

117-118 Арифметические действия 

над числами. 

РУ  

119 Круговая диаграмма. ОНЗ  

120 Арифметические действия 

над числами. 

РУ  

121 Контрольная работа за 4-ю 

четверть. Арифметические 

действия над числами. 

УК  

122 Числовой луч. Координаты 

точки на числовом луче. 

ОНЗ  

123 Адрес в таблице. Пара 

чисел. 

ОНЗ  



 

 

124 Координаты точек на 

плоскости. 

ОНЗ действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и 

другие модели). 

решение задач, 

связанных с движением 

двух объектов: вдогонку 

и с отставанием. 

 

125-126 Арифметические действия 

над числами. 

РУ  

127-128 Итоговая контрольная 

работа. 

УК  

129 «Не только математика…» РУ  

130-136 (6 часов) Повторение учебного 

материала. 

УО  



 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 

«Окружающий мир» 

3 – 4 класс 

I. Пояснительная записка 

    Адаптированная рабочая программа учебного курса окружающий мир составлена на 

основе следующих нормативно – правовых документов: 

        - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации"; 

       - Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 

года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 “О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

         - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г.№1643"О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060"О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

        - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 N 30067) 

- Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598 "О внесении изменения в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 01.08.2014 N 33406) 

        - Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993, с 

изменениями и дополнениями); 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19 декабря 

2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»;  

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2014 



 

 

 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего.среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

        - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 апреля 2014 

года № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

        - Устав МАОУ СОШ № 8 (утвержден Постановлением администрации городского 

округа Красноуральск №157 от 12.02.2015 г. «Об утверждении устава  Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8»); 

        - Основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

         - Программа по окружающий миру для учащихся 1 - 4-го класса А.А. Вахрушева, Д.Д. 

Данилова,  А.С. Раутиана, С.В. Тырина (М.: Баласс, 2012). 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования 

в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития 

– эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем 

предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.  

Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех остальных 

предметов как минимум тем, что обучают детей чтению, письму и счёту. Ядром 

рационального постижения мира всегда была система наук, изучение которой составляет 

основу школьных программ в основной и старшей школе как по числу предметов, так и по 

числу часов. Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, 

русского языка и математики, приучает детей к целостному интегральному рациональному 

(умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в 

основной школе, а в отношении развития личности, её воспитания играет не меньшую, если 

не большую роль по сравнению с остальными предметами. 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. Цель курса 

окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение детей 

к рациональному постижению мира.  

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той цели, для 

которой они предназначены. В современном быстро меняющемся мире перед человеком 

встаёт множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно подготовиться заранее. 

В неожиданной ситуации может быть полезна целостная система знаний, а ещё в большей 

степени – сформированное умение постоянно систематизировать приобретаемую 

информацию и обнаруживать новые связи и отношения.  Наука – это образцовый пример 

системы знаний, построенный на рациональной основе.  

Знакомство с началами наук даёт ученику  ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми.  

Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов основной 

школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и 

единственный предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и общественных 

явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому 

именно в рамках данного предмета удаётся решать проблемы, например, экологического 

образования и воспитания. 

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт 



 

 

 

необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть получен не путём 

непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства 

массовой информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем 

будет только возрастать за счёт широкого распространения компьютера, Интернета.  

Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и становится 

главным «окном» в окружающий мир. Поэтому, не имея возможности противостоять 

негативным влияниям виртуального опыта, школа должна по возможности его использовать 

для образовательных целей и организовать освоение виртуального мира школьниками. 

Поэтому роль предмета «Окружающий мир» весьма велика и возникает необходимость 

расширения его содержания, поскольку этот предмет должен давать ответы на 

разнообразные запросы детского опыта, в том числе и виртуального.  

Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых установок. Предмет 

«Окружающий мир» также помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к этому миру.  

   

 Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» со 2 по 4 класс                              

адаптирована для обучения детей с задержкой психического развития с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой 

психического развития. Представленная программа, сохраняя основное содержание 

образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает 

коррекционную направленность обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом 

психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа 

вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 

уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы. 

Эффективность обучения и воспитания детей с задержкой психического развития 

обеспечивается максимальным использованием практической деятельности детей на уроках, 

а также использованием игровых приемов, наглядного и дидактического материала, 

разнообразных пособий, позволяющих формировать интерес к учебе и активно усваивать 

новое. 

При использовании дидактического материала на уроках соблюдается ряд требований: 

1. Осуществляется отбор наглядного, занимательного и практического материала в 

соответствии с задачами обучения, а также с учетом уровня психофизического развития 

детей, индивидуализации заданий. 

2.Осуществляет руководство деятельностью детей при работе с подобранным материалом. 

3. Производится варьирование демонстрационного материала и практической 

деятельности. 

С точки зрения дифференциации, к детям с ЗПР предъявляются разные требования по 

содержанию, темпу обучения, но в результате все дети, в данном случае с ЗПР, должны 

овладеть базовым уровнем подготовки по учебному предмету. На уроке проводится 

дифференцированное закрепление нового материала и проведение опроса, дается 

разноуровневое домашнее задание. 

Основой обучения является изучение особенностей личности каждого ученика, создание 

оптимального психологического режима на уроке, выявление пробелов в знаниях учащихся 

и помощь в их ликвидации, включение ученика в активную учебную деятельность, 

формирование заинтересованности и положительного отношения к учебе. Каждый ученик 

должен овладеть основным учебным материалом на уровне, не ниже уровня обязательных 



 

 

 

требований программы, и продемонстрировать свои знания в ходе проверочной работы.  

Обязательно проводятся:    анализ  выполненных работ, индивидуальные занятия по 

устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

Программа учитывает особенности детей с ЗПР:  

1.Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы, 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2.Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. 

   3.Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

  4.Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал    

(неречевой), чем вербальный. 

  5.Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными 

с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи - нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 

  6. У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое  

мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми 

  необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями 

(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование) 

  7. Учащиеся классов ЗПР характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного 

проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью 

Коррекционные  задачи   курса «Окружающий мир » для обучающихся по   адаптированной  

программе: 

корригировать ощущение, восприятие, представления (работать над совершенствованием 

полноты зрительных, слуховых, моторных ощущений, над увеличением поля зрения, 

скорости обозрения, расширить зону ясного восприятия) 

корригировать память(работать над последовательностью воспроизведения умением 

устанавливать причинно – следственные, временные связи между отдельными фактами и 

явлениями) 

корригировать внимание (развивать целеустремлённость внимания, силу внимания, учить 

распределению внимания, увеличивать объём внимания,  воспитывать устойчивое внимание) 

развивать навыки самооценки (устранять навыки некритичности, неустойчивой и 

пониженной самооценки, воспитывать позитивное отношение к критике; корректировать 

отрицательные реакции на замечания – флегматичность, обидчивость) 

работать над развитием речи (развивать импрессивность и экспрессивность стороны речи, 

формировать коммуникативность функций речи, учить пониманию слов различной меры 

общности) 

корригировать процессы мышления (развивать умения делать словесно - логические 

обобщения; учить выделять главное и существенное, делать выводы; развивать умения 

сравнивать, анализировать, строить умозаключения) 

корригировать эмоционально – волевую сферу (развивать инициативу, стремление к 

активной деятельности; предупреждать возникновение дурных привычек, воспитывать 

трудолюбие, чувство товарищества, чувство удовлетворения в учёбе и труде). 

II. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 



 

 

 

предмета 

3-4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – 4-м классе является 

формирование следующих умений:  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

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

с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.  

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

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

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

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

научного текста.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

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

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 



 

 

 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

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

точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

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.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

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

решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является 

формирование следующих умений.  

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития – уметь объяснять мир. 

приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов,  действий энергии; 

приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

Часть 2. Моё Отечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;  

отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой;  

объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

по году определять век, место события в прошлом;  

отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, 

гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 

родной страны. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является 

формирование следующих умений.  

Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  

применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.);  

называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых 

как твёрдых тел;  

объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 



 

 

 

ископаемых;  

объяснять, в чём главное отличие человека от животных;  

находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них 

черты характера;  

отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, 

гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество;  

замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам 

можешь сделать для исправления видимых нарушений.\ 

III. Содержание учебного предмета 

 3-й класс. Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 ч) 

Вещество и энергия (4 ч) Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из чего 

состоят все предметы и тела в природе. Вещество состоит из частиц. Молекулы – 

мельчайшие частицы вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния вещества: твёрдые 

тела, жидкости и газы, расположение в них частиц. Превращение веществ. Почему 

пластилин мягкий, а стекло – твёрдое. Почему лёд легче воды.  

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, 

солнечный свет, падающая вода – явления, обусловленные действием энергии. Превращение 

энергии на примере быта людей. Неистребимость энергии. Превращение энергии и 

выделение тепла.  

Оболочка планеты, охваченная жизнью (5 ч) Воздушная, водная и каменная оболочки 

Земли. Распространение живых организмов. Живая оболочка Земли – биосфера. Жизнь 

распространена в области взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность условий – 

следствие круговорота веществ в природе. Жизнь – участник круговорота веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении пищи и 

кислорода. Животные – потребители, их роль в ограничении числа растений. Грибы и 

бактерии – разрушители, их роль в превращении умерших организмов в минеральные 

питательные вещества для растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен веществ. 

Использование поглощённых веществ для жизни, рост, самообновление, размножение. 

Горение и дыхание.  

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами. 

Экологическая система (9 ч) Большой круговорот в биосфере связывает между собой все 

экосистемы. Экосистема – единство живой и неживой природы, в котором сообщество 

живых организмов разных «профессий» способно совместными усилиями поддерживать 



 

 

 

круговорот веществ. Сообщество. Живые и неживые компоненты экосистемы. Цепи питания. 

Почва – единство живого и неживого. Плодородие почв. Как образуется почва? 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и циклопы – 

излюбленный корм аквариумных рыб. Озёрные и речные рыбы. Бактерии и их роль в 

переработке отходов. Постепенное зарастание озера. 

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении лишней 

воды. Болотные ягоды и их потребители. Животные болот. Не полностью замкнутый 

круговорот болот. Торф и накопление отмершей органики. Постепенное самоосушение 

болота. 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её роль в сохранении 

и создании рельефа. Животные лугов. Дождевые черви и бактерии, их роль в почвенном 

плодородии. Зарастание луга лесом. 

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные насосы 

(передвижение воды с минеральными солями по стволу). Лесные кустарники. Лесные травы. 

Значение лесных животных. Животные не только участвуют в круговороте веществ, но и 

регулируют его.  Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и др.). Лесные грибы 

и бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ. 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении живой 

оболочки. Смена экосистем и восстановление замкнутого круговорота веществ. Жизнь 

вылечивает раны биосферы. Зарастание кострища, брошенного поля (залежи). Как помочь 

природе вылечить её раны? 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на полях. 

Зависимость круговорота веществ на полях от деятельности человека. Вспашка полей. 

Удобрение поля. Неспособность культурных растений к защите – массовые размножения 

сорняков и вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и 

вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и живые 

компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, бактерии. Взаимосвязь всех живых и 

неживых компонентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего аквариумиста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 

Живые участники круговорота веществ (10 ч) Растения и их роль на Земле. Стебель, лист, 

корень – основные органы цветкового растений. Цветок – орган размножения. Семя и его 

роль. Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. Хлорофилл и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между разными 

частями многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при активном движении. 

Возникновение головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом и 

опора для мышц. 

Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет членистоногих – 

«латы» рыцаря. Насекомые и их многообразие. Развитие насекомых. Раки, пауки и их 

особенности. 

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные животные, 

приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. Выход животных на сушу. Жизнь на 

границе воды и суши и строение земноводных: легкие – органы дыхания, голая кожа и 

развитие головастиков в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной 

температурой тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой тела. Птицы и их 

приспособления к полету. Перо. Перелётные и оседлые птицы. Звери. Шерсть. Забота о 

потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними животными.  



 

 

 

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении хлеба. 

Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. Содружество гриба и дерева. 

Лишайники.  

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, древние и 

мельчайшие живые существа. Трудности наблюдения за бактериями. Следы 

жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии –главные участники всех круговоротов. 

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота веществ и 

угроза благосостоянию людей. Природа не успевает восстанавливать запасы. Природа не 

успевает перерабатывать мусор. Примеры экологических нарушений в биосфере. Жизнь в 

согласии с природой – единственная стратегия для человечества. Заповедники и 

национальные парки. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема «Многообразие 

растений и животных». 

Повторение пройденного материала – 4 ч. 

Часы по выбору учителя – 2. 

3-й класс. Раздел 2: «Моё Отечество» (34 ч). 

Твои родные и твоя Родина в потоке времени (4 ч) Родословная человека. Поколения 

предков. Родословное древо. Фамилия, имя и отчество – связь времен. 

Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век (столетие) и эра  точка 

отсчёта времени. Принятая в современном летоисчислении христианская эра. Первичные 

представления о христианстве – одной из самых распространённых в мире религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы живём. 

Образ государства. Государственная власть. Законы – обязательные для всех правила 

поведения, установленные государством. Моя Родина, моё Отечество – Россия! 

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические источники. 

Образ многовековой истории России. 

Времена Древней Руси. IX – XIII века (5 ч) Древние жители российских просторов. Жизнь 

славянских племён. 

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей Древней Руси. 

Принятие христианства при князе Владимире Святославиче. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. Представление о 

культуре как обо всех достижениях человечества. Культурное богатство Древней Руси. Храм 

в жизни древнерусского города. Монастыри. Летописи и рукописные книги. Славянская 

азбука – кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. 

Раздробленность русских земель. Борьба с европейскими рыцарями. «Ледовое побоище». 

Александр Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая Орда. 

Первичные представления об исламской религии. Русские земли под властью Золотой Орды. 

Времена Московского государства. XIV – XVII века (4 ч) Время создания Московского 

государства – время борьбы жестокости и милосердия. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублёва. Освобождение от ордынского ига. 

Объединение русских княжеств в Российское государство. 

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орёл. Московское 

государство – наследник Древней Руси. Земля и люди Московского государства. Занятия и 

быт сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. Города Московского государства. 

Столица государства  Москва. 



 

 

 

Московский Кремль – памятник времён Московского государства, «сердце Москвы и всей 

России». Соборы Московского Кремля. Образ царя Ивана Грозного. Собор Василия 

Блаженного. Смутное время – угроза распада Московского государства. Народное ополчение 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и спасение Отечества. 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века (5 ч) Преобразование России 

Петром Великим – первым российским императором. Победа в трудной войне со Швецией. 

Выход России к морю. Новая столица  Санкт-Петербург. Приобщение России к 

европейской культуре. Новые символы империи: государственный флаг (бело-сине-

красный), военно-морской Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский полководец А.В. 

Суворов. Власть императора и чиновников. Представление о крепостном праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская битва. 

Единство народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. 

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – «наш первый 

университет». Александр Сергеевич Пушкин – создатель русского литературного языка. 

Лучшие произведения русской архитектуры и живописи. 

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена крепостного права. 

Стремительное развитие обновлённой империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы (4 ч) Жизнь рабочих и крестьян в 

начале XX века. Народ и власть. Николай II. Революция 1917 г. В.И. Ленин и большевики. 

Гражданская война в России. Распад империи и образование Советского Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы СССР: 

красный флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической партии. Попытка строительства 

справедливого общества. Правление И.В. Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои Великой 

Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и техники в 

СССР, освоение космоса. Перемены в жизни людей. Необходимость перемен в стране. 

Современная Россия (8 ч) Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство СНГ – 

Россия. Современная Россия – наследница Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи и Советского Союза. Восстановление государственных символов. 

Понятие о гражданстве. Конституция – основной закон государства. Права и обязанности 

граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 

Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и 

исполнительной. Президент – глава государства, который избирается народом. 

Правительство. Государственная дума – собрание избранных народом представителей, 

которое создает законы. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и 

равноправие всех народов России. 

Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет Федерации. 

Россияне – все граждане Российской Федерации. 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая задача – 

сохранение и приумножение культурных богатств России. Государственные праздники 

современной России (происхождение и традиции празднования). 

4-й класс. Раздел 1: «Человек и природа» (34 ч) 

Человек и его строение (14 ч) Устройство человека. Основные системы органов тела 

человека и их роль в жизни организма. 



 

 

 

Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних воздействий, 

микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде и постоянство условий 

внутри организма. Потоотделение и его роль в поддержании температуры тела. Правила 

гигиены. Загар и защита от солнечных лучей. Мозоли – защита от истирания кожи. Кожа – 

орган чувств. Чувствительность пальцев. Узоры на ладонях и пальцах. 

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. Непрерывный рост 

костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в позвоночнике и плечевом суставе. 

Переломы, вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы – движители тела и его скелета. 

Мышцы и сустав. Функции мышцы: сокращение и расслабление. Физическая усталость 

человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, желудок, 

кишечник, печень. Правила здорового питания. Пищеварение и его роль в превращении 

пищи в универсальный источник энергии и строительный материал, общий всем живым 

существам: белки, углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. Почка, 

мочевой пузырь. Что такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. Как мы 

дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, бронхит, воспаление лёгких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная и 

венозная кровь. Пульс. Давление крови.  

Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ и 

кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. Почему при ранении из человека 

не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека. 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы – 

быстрая и точная передача сигналов управления от мозга к органам и осведомительной 

информации о состоянии органов к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» 

нервной системы. Управление дыханием, сердцебиением, перевариванием пищи. Полушария 

– самая главная часть мозга человека. Наши ощущения. Мышление. Железы внутренней 

секреции и выработка гормонов, разносимых кровью по всему организму. Гормон страха и 

опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и в 

темноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – орган 

слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал 

опасности. Специфика чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения сигнала 

по нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и дыхание 

эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. Человеком не родятся, а становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп и как он 

передаётся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной болеют один раз? 

Защита организма. Высокая температура, её причины. Клетки крови – пожиратели микробов. 

Прививки и их роль в спасении нас от болезней. Медицина побеждает страшные недуги. 

Болезни современного общества. Физкультура – необходимый элемент культуры 

цивилизованного человека. 

Происхождение человека (2 ч) Предки человека – человекообразные обезьяны и их 

особенности. Хорошо развитая рука, зрение и сложный мозг. Двуногое передвижение, 

вертикальная постановка тела, освобождение рук от функций передвижения и высоко 

посаженная голова. Длительный период детства и обучение. Основа выживания наших 

предков – предвидение поведения врагов и объектов питания в пространстве и времени и 

коллективные действия. Человек и его разум. Речь.  



 

 

 

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – древнейшие 

люди нашей планеты. Изготовление орудий труда. Хранение орудий и изготовление их 

впрок – главная предпосылка прогресса технологий. Пользование огнём и разведение огня. 

Коллективная охота на крупных зверей. Разделение труда. Длительное обучение детей и 

позднее их взросление. Происхождение семьи. Появление человека разумного. 

Рукотворная природа (10 ч) Приручение и разведение домашних животных, разведение 

культурных растений. Породы и сорта. Искусственный отбор. Животноводство и 

растениеводство, их роль в хозяйстве человека. Вспашка, севооборот, внесение удобрений, 

полив, использование теплиц и ядохимикатов позволяют увеличить урожай.  

Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. Наклонная 

плоскость и колесо и их применение человеком. Клин, блок, ворот. 

Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, 

несжимаемость, способность растворять). Изменение свойств воды при нагревании и 

охлаждении. Сообщающиеся сосуды – устройство водопровода. Фильтрация. Устройство 

простейшего парового двигателя, гидравлический пресс и домкрат.  

Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло, малая 

плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух выталкивающей силой? 

Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных пород и 

минералов (постоянная форма, прочность, твёрдость). Производство  кирпича, цемента, 

бетона, стекла. Драгоценные и поделочные камни. 

Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при нагревании, проводят 

тепло и электричество), добыча и использование. Бронза, железо и его сплавы. Способы 

обработки металлов. Использование различных металлов. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его происхождение. 

Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный двигатель. 

Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их 

особенности. 

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и музыкальные 

инструменты. Свет, его свойства (распространение по прямой, преломление, поглощение). 

Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических материалов. 

Искусственный спутник и полёт в космос. Изобретение компьютеров, роботов и лазера и их 

роль в жизни современного человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание 

искусственной экосистемы. Нарушение круговорота веществ в биосфере: накопление 

отходов производства и жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша Земля 

становится для нас всё более неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего 

человека. 

Повторение пройденного материала – 5 ч. 

Часы по выбору учителя – 3 ч 

4-й класс. Раздел 2: «Человек и человечество» (34 ч) 

Человек и его внутренний мир (9 ч) Человек – дитя природы и общества. «Маугли» – 

человек вне человеческого общения. Обучение и воспитание в развитии человека. 

Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые проявления 

личности. 

Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. Тревожность. 

Самооценка – или каким ты себя видишь. Самооценка и оценивание: ты о себе, ты о других, 

другие о тебе. 



 

 

 

Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды (речевые и 

неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика – «язык движений». Правила 

приличия. 

Человек и общество (4 ч) Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и виды 

конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 

Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная группа. 

Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка. Защита прав 

ребёнка. 

Картина всемирной истории человечества (6 ч) Всемирная история человечества – 

возникновение и изменения человеческого общества от появления первых людей до наших 

дней. Картина всемирной истории человечества – смена нескольких эпох – «времён». Образ 

развития общества как образ изменений в технике, формах общества, правилах морали. 

Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его 

расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век новой эры) – время 

возникновения первых цивилизаций – обществ нового типа. Средние века (V–XV века) – 

время смены одних цивилизаций другими и распространения области цивилизаций по 

планете. Новое время (XV–XIX века) – эпоха стремительного развития Европейской 

цивилизации, резких изменений в жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха тяжёлых 

испытаний для человечества и создания основ всемирной человеческой (общечеловеческой) 

цивилизации. 

Человек и многоликое человечество (5 ч) Единое человечество состоит из разных рас и 

разных народов Земли. Расы человечества. Народы, их основные различия. Национальность 

человека. Права человека на развитие своей народной культуры, равноправие 

представителей разных рас и народов. 

Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие государств 

планеты. Монархии и республики. Демократические и недемократические государства. 

Права человека по участию в управлении государством, свобода слова. 

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и атеистов. Вера 

(представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право человека на свободу совести 

(выбрать любую религию или быть атеистом). 

Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие частью 

мировой общечеловеческой культуры. 

Человек и единое человечество (4 ч) Образ «мирового хозяйства», объединяющего всё 

человечество. Трудовая деятельность человека. Собственность, доход, заработная плата. 

Обмен и деньги. Взаимосвязь государств и народов планеты в области производства и 

торговли. 

Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта. 

Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема их сохранения и развития. 

Современное олимпийское движение, значение для современного человечества. Почти все 

государства планеты входят в Организацию Объединённых Наций. Задачи ООН, принципы 

построения, практическая работа на благо всего человечества. Один из главных документов 

ООН – «Декларация прав человека». 

Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности, которые 

угрожают самому существованию человечества. 

Обобщающее повторение – 2 ч. 

Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас! 

Часы по выбору учителя – 4 ч. 



 

 

 

IV. Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

 3-й класс (часть 1)  

Тема  Число часов 

(из расчёта 2 

ч в неделю) 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся: (Н) – на 

необходимом уровне, (П) – на 

программном уровне 

ВЕЩЕСТВО И ЭНЕРГИЯ 

Тела и вещества 1 Приводить примеры веществ (Н).  

Сравнивать, различать и 

характеризовать твёрдые тела, 

жидкости и газы (Н). 

Из чего состоит вещество 1 

Что такое энергия 1 Приведение примеров движения под 

действием энергии (П). Превращение энергии 1 

ОБОЛОЧКА ПЛАНЕТЫ, ОХВАЧЕННАЯ ЖИЗНЬЮ 

Где обитают живые 

организмы 

1  Характеризовать место обитания 

живых организмов (П). 

Большой круговорот 

веществ 

1 Характеризовать круговорот 

веществ как пример единства 

живого и неживого (П). 

Живые участники 

круговорота веществ 

1 Характеризовать условия, 

необходимые для жизни растений 

(Н).  

Рассказывать о роли растений в 

природе и жизни людей (Н). 

Характеризовать способы питания, 

размножения; условий, 

необходимых для жизни животных 

(Н).  

Рассказывать о роли животных в 

природе и жизни людей (на примере 

своей местности) (Н). 

Рассказывать о роли грибов в 

природе и жизни людей (Н). 

Обмен веществ в 

организме 

1 Приводить примеры обмена 

веществ: поглощения и выделения 

веществ живыми организмами (П). 

Как живые организмы 

запасают энергию Солнца 

1 Характеризовать роль Солнца как 

главного источника энергии для 

жизни живых организмов (П). 

Контрольная работа 1 Применение полученных знаний и 

умений на уроках в жизни (Н). 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Жизнь экосистемы 1 Характеризовать экосистемы и 

природные сообщества (на примере 

леса, луга, водоёма) (Н). 

Характеризовать роль каждого из 

компонентов экосистемы (П).  

Рассматривать круговорот веществ в 

качестве причины устойчивости 

экосистемы (П). 

Характеризовать роль каждой 

«профессии» в экосистеме (П).  

Характеризовать (на основе опытов) 

Почва – важнейшая часть 

экосистемы 

1 

Экосистема озера 1 

Экосистема болота 1 

Экосистема луга 1 

Лесные производители 1 

Потребители и 

разрушители экосистемы 

леса 

1 

Экосистема поля 1 



 

 

 

Аквариум – маленькая 

искусственная 

экосистема 

1 состав почвы, роль почвы в природе 

и роль живых организмов в 

образовании почвы (на примере 

своей местности, (Н). 

Исследовать (на основе опытов) 

состав почвы, роль почвы в 

экосистеме и роли живых 

организмов в образовании почвы 

(П). 

Характеризовать влияние человека 

на экосистемы и природные 

сообщества (на примере своей 

местности) (Н). 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники) об 

экосистемах и  природных 

сообществах и обсуждать 

полученные сведения (П). 

Сравнивать  и различать деревья, 

кустарники и травы (Н). 

Сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные 

растения, характеризовать их роль в 

жизни человека (на примере своей 

местности) (Н). 

ЖИВЫЕ УЧАСТНИКИ КРУГОВОРОТА ВЕЩЕСТВ 

Растения  

производители 

1 Характеризовать условия, 

необходимые для жизни растений 

(Н).  

Рассказывать о роли растений в 

природе и жизни людей (Н). 

Определять части цветкового 

растения (Н). 

Приводить примеры хвойных и 

цветковых растений, выделять их 

отличия (на примере своей 

местности) (Н). 

Сравнивать хвойные и цветковые 

растения, выделять их отличия (П). 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники) о 

растениях своего региона и 

обсуждать полученные сведения (П). 

Выращивать растения в группах (из 

семян, побегов, листа) (П). 

Животные маленькие и 

большие 

1 Характеризовать условия, 

необходимые для жизни животных 

(Н).  

Характеризовать роль животных в 
Маленькие рыцари 1 

Первый шаг из моря на 1 



 

 

 

сушу природе и жизни людей (Н). 

Описывать внешний вид, 

характерные особенности 

представителей  насекомых, рыб, 

птиц, зверей (на примере своей 

местности) (Н). 

Сравнивать и устанавливать отличия 

внешнего вида и особенностей 

строения насекомых, рыб, птиц, 

зверей (П). 

Сравнивать способы питания, 

размножения, обмена информации 

животных (П). 

Сравнивать и различать дикие и 

домашние животные, 

характеризовать их роль в жизни 

человека (на примере своей 

местности) (Н) 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники) о 

животных своего региона и 

обсуждать полученные сведения (П). 

Проводить наблюдения во время 

экскурсии («Природные сообщества 

родного края», «Разнообразие 

растений и животных») (П) 

Перечислять правила безопасного 

поведения при общении с дикими и 

домашними животными (Н). 

На суше – как дома 1 

Пернатые изобретатели 1 

Наши братья 1 

Осторожно: животные 1 

Прирождённые 

разрушители 

1 Рассказывать о роли грибов в 

природе и жизни людей (Н). 

Различать (Н) и определять (П) 

съедобные и ядовитые грибы (на 

примере своей местности) (Н).  

 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

1 Приводить примеры  зависимости 

удовлетворения потребностей людей 

от природы, включая потребности 

эмоционально-эстетического 

характера (Н).  

Приведение доводов в 

доказательство зависимости 

удовлетворения потребностей людей 

от природы (П).  

Оценивать влияние современного 

человека на природу (Н).  

Оценивать свою личную роль в 

охране природы (Н). 

Участвовать в диспуте, 

посвященном  выбору оптимальных 

форм поведения, способствующих 

сохранению природы (П). 

Характеризовать работу людей по 

Экскурсия в лес, луг, 

озеро 

1 

Как нам жить в дружбе с 

природой 

1 



 

 

 

сохранению природы (П). 

Подготавливать в группах рассказ о 

наблюдениях во время экскурсии в  

краеведческий музей (ознакомление 

с природой родного края) (П). 

Контрольная работа 1 Применение полученных знаний и 

умений на уроках в жизни (Н). 

Часы по выбору 4  

ИТОГО: 34  

3-й класс (часть 2) 

 

Тема  

Число часов 

(из расчёта 2 

ч в неделю) 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся: (Н) – на 

необходимом уровне, (П) – на 

программном уровне 

Введение. Отправляемся 

в путешествие 

1  

ТВОИ РОДНЫЕ И ТВОЯ РОДИНА  

Живая связь времён 1 Практическая работа 

Составлять вместе со старшими 

родственниками родословное древо 

своей семьи, собирая и представляя 

информацию об именах, фамилиях и 

родственных связях (Н), а также о 

судьбе (П) представителей разных 

поколений. 

Объяснять личное значение («для 

меня») понятий  «малая Родина», 

«Родина», «общество», 

«государство», «Отечество» (Н). 

Находить на ленте времени века, 

годы, точку отсчёта (эру) (Н); 

соотносить годы с конкретными 

веками (П).  

Находить и извлекать необходимую 

информацию о настоящем нашей 

страны, родного края из текста, 

иллюстраций, карт учебника, из 

дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, 

справочники) (Н). Преобразовывать 

извлечённую информацию в 

соответствии с заданием (выделять 

главное, сравнивать, выражать своё 

отношение) и представлять её в виде 

устного или письменного текста, 

рисунка (П). 

Выполнять в группе задания  по 

осмыслению значимого явления 

настоящего своей малой Родины, 

нашей страны, (распределить роли, 

добыть и преобразовать 

информацию, обсудить и 

договориться об общем ответе, 

представить его) (П). 

Как считать время 1 

С чего начинается Родина 1 

Память о прошлом 1 



 

 

 

Обмениваться с одноклассниками 

сведениями (полученными из 

разных источников) о прошлом и 

настоящем своей семьи, родного 

края (П). 

ВРЕМЕНА ДРЕВНЕЙ РУСИ, МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА, 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, СОВЕТСКОЙ РОССИИ И СССР 

Как на Руси появилось 

государство 

2 Размещать на ленте времени по 

соответствующим эпохам 

(обозначенным названиями и 

веками) даты (годы) исторических 

событий (Н); а также известные 

ученику имена исторических 

деятелей и памятники культуры (П).  

Находить и показывать на карте 

границы России, родной регион, 

Москву и Санкт-Петербург, города 

России, места известных 

исторических событий.  

Отличать друг от друга эпохи 

истории нашей страны – по их 

местоположению на ленте времени 

(Н); а также по представленной в 

тексте и иллюстрациях информации 

о событиях, памятниках культуры, 

исторических деятелях (П). 

Оценивать некоторые легко 

определяемые, однозначные 

исторические события и поступки 

исторических деятелей как 

вызывающие чувство гордости, 

восхищения или презрения, стыда 

(Н). Оценивать некоторые 

исторические события и поступки 

исторических деятелей как 

неоднозначные, которые 

невозможно оценить только как 

«плохие» или только «хорошие», 

высказывать своё обоснованное 

отношение к этим событиями и 

поступкам (П). 

Практическая работа 

Изготавливать бумажные, 

пластилиновые, цифровые и прочие 

модели самостоятельно выбранных 

исторических явлений, событий, 

памятников культуры и 

сопровождать их собственным 

кратким поясняющим текстом 

(устным или письменным) (П). 

Создавать иллюстрированный текст 

(лист, электронная презентация) на 

тему «Мой предок – защитник 

Родины в годы Великой 

Отечественной войны», «Кем из 

моих предков я горжусь?», «Какие 

«Золотые ворота» в 

Древнюю Русь  

1 

За землю Русскую! 1 

«Слово о погибели 

Русской земли» 

1 

От Древней Руси к 

единой России 

1 

Земля и люди 

Московского государства 

1 

Москва златоглавая 1 

«Хуже грозного царя 

только междуцарствие» 

1 

Повторение и 

контрольная работа №1 

2 

Пётр Великий 1 

Власть и народ в 

Российской империи 

1 

Как Россия у Европы 

«училась» 

1 

«Гроза двенадцатого 

года» 

1 

Император-освободитель 1 

Россия в огне 2 

«К светлому будущему» 1 

«Вставай, страна 

огромная» 

1 

«Через тернии к звездам» 1 



 

 

 

поступки моих предков становятся 

для меня образцом» (П). 

Описывать (по результатам 

экскурсии, просмотра наглядных 

материалов о   

достопримечательностях родного 

города (села), городов России, 

Санкт-Петербурга, Москвы) свои 

эмоции (Н); свои чувства и личные 

впечатления от увиденного (П). 

Собирать и оформлять информацию 

(текст, набор иллюстраций) о 

культурных и природных богатствах 

родного края в ходе экскурсий в 

краеведческий (художественный) 

музей, к местам исторических 

событий и памятникам истории и 

культуры (Н). Принять посильное 

участие в их охране (П). 

Обмениваться с одноклассниками 

сведениями о культурных 

богатствах (Н), традициях и 

порядках (П) родной страны, 

полученными из разных источников 

информации, из бесед со старшими 

родственниками.  

Участвовать в обсуждениях, 

моделирующих ситуации общения с 

людьми разных взглядов на прошлое 

и настоящее страны, соблюдая при 

этом правила культуры общения, 

уважения и взаимопонимания (Н). 

Высказывать и вежливо отстаивать в 

споре свою точку зрения, стремясь 

договориться со своим оппонентом 

(П).   

Находить и извлекать необходимую 

информацию о прошлом нашей 

страны, родного края (о праздниках, 

достопримечательностях и т.п.) из 

текста, иллюстраций, карт учебника, 

из дополнительных источников 

знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) (Н). Преобразовывать 

извлечённую информацию в 

соответствии с заданием (выделять 

главное, сравнивать, выражать свое 

отношение) и представлять её в виде 

устного или письменного текста, 

рисунка (П). 

Выполнять в группе задания  по 

осмыслению или оценке значимого 

события, явления прошлого своей 

малой Родины, нашей страны 

(распределить роли, добыть и 

преобразовать информацию, 



 

 

 

обсудить и договориться об общем 

ответе, представить его) (П). 

Обмениваться с одноклассниками 

сведениями (полученными из 

разных источников) о прошлом и 

родного края, народов России, всей 

страны (П). 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ 

Я – гражданин России  1 Объяснять значение понятий  

«государство», «демократия» (Н), а 

также правила демократического 

устройства власти в Российской 

Федерации, связь прав и 

обязанностей граждан (П). 

Узнавать государственные символы 

России (флаг, герб, гимн) среди 

государственных символов других 

стран (Н). Объяснять символический 

смысл флага (цветов), герба 

(изображений), гимна (фраз) (П). 

Описывать по изображению 

элементы герба Москвы, Санкт-

Петербурга, родного региона (Н); а 

также предлагать объяснения их 

символического смысла и проверять 

свои предположения по источникам 

информации (П). 

Практическая работа  

Демонстрировать своё уважение 

(вставать) при прослушивании 

гимна России и гимнов других стран 

(Н). Участвовать в коллективном 

исполнении гимна России (П). 

Участвовать в обсуждениях, 

моделирующих ситуации общения с 

людьми разного возраста, 

национальности, религиозной 

принадлежности, взглядов на 

прошлое и настоящее страны, 

человечества, соблюдая при этом 

правила культуры общения, 

уважения и взаимопонимания (Н). 

Высказывать и вежливо отстаивать в 

споре свою точку зрения, стремясь 

договориться со своим оппонентом 

(П).   

Практическая работа 

Изготовить (по возможности) 

элемент, модель национального 

костюма, кушаний, народного 

обряда и т.д.   

Подготовить иллюстрированный 

текст (лист, эл. презентация, 

видеофильм) о культурном 

богатстве одного или нескольких 

народов России (Н). Активно 

Власть народа 1 

Кто в государстве самый 

главный 

1 

Народы России 1 

Наш общий дом 1 

Как нам жить? 1 



 

 

 

знакомиться (задавать вопросы, 

формулировать своё мнение) с 

материалами о народах России, 

представленными другими 

школьниками (П). 

Создать свой рассказ о России, 

государственных праздниках, 

памятниках культуры, используя 

данные учебника и средств массовой 

информации. 

Участвовать (в активной роли) в 

праздновании местных и 

государственных праздников (Н). 

Самостоятельно выбирать активную 

роль в подготовке и проведении 

местных и государственных 

праздников (П). 

Описывать свои эмоции (Н), чувства 

и личные впечатления (П), от 

участия в подготовке и проведении 

местных и государственных 

праздников. 

Находить и извлекать необходимую 

информацию о настоящем нашей 

страны (о праздниках, 

достопримечательностях и т.п.) из 

текста, иллюстраций, карт учебника, 

из дополнительных источников 

знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) (Н). Преобразовывать 

извлечённую информацию в 

соответствии с заданием (выделять 

главное, сравнивать, выражать своё 

отношение) и представлять её в виде 

устного или письменного текста, 

рисунка (П). 

Выполнять в группе задания  по 

осмыслению или оценке значимого 

события, явления настоящего нашей 

страны, (распределить роли, добыть 

и преобразовать информацию, 

обсудить и договориться об общем 

ответе, представить его) (П). 

Обмениваться с одноклассниками 

сведениями (полученными из 

разных источников) о настоящем 

родного края, народов России, всей 

страны (П). 

 

Повторение и 

контрольная работа № 2 

2 Применение полученных знаний и 

умений на уроках в жизни (Н). 

ИТОГО: 34  

4-й класс (часть 1) 

Тема  Число часов 

(из расчёта 2 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся: (Н) – на 



 

 

 

ч в неделю) необходимом уровне, (П) – на 

программном уровне 

КАК РАБОТАЕТ ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Как устроен организм 

человека 

1 Характеризовать основные функции 

(Н) и особенности строения (П) 

систем органов человеческого тела. 

Характеризовать правила оказания 

первой помощи при несчастных 

случаях (Н). 

Выявить потенциально опасные 

ситуации для сохранения жизни и 

здоровья человека (Н). 

Моделировать в ходе практической 

работы ситуации по применению 

правил сохранения и укрепления 

здоровья, по  оказанию первой 

помощи при несчастных случаях 

(П). 

Практическая работа: составить 

режим дня и дать его анализ 

(сколько времени, на что отведено) 

(Н). 

Измерять температуру тела, вес и 

рост человека (Н). 

Участие в диспуте, посвященном  

выбору  оптимальных форм 

поведения на основе изученных 

правил сохранения и укрепления 

здоровья (П). 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники) об 

особенностях строения и 

жизнедеятельности организма 

человека, подготовка докладов и 

обсуждение полученных сведений 

(П). 

Кожа – «пограничник» 

организма 

1 

Как человек двигается 1 

Путешествие бутерброда 1 

Как удаляются ненужные 

вещества 

1 

Для чего и как мы дышим 1 

Волшебная восьмёрка 1 

Что такое кровь? 1 

Почему наш организм 

работает слаженно 

1 

Окна в окружающий мир 1 

Многогранный мир 

чувств 

1 

Родители и дети 1 

Отчего мы иногда болеем 1 

Наши предки – древесные 

жители 

1 Характеризовать особенности 

человека в связи с его 

происхождением (П). 

Приводить доводы в пользу 

естественного происхождения 

человека (П). 

На заре человечества 1 

Контрольная работа № 1 1 Применение полученных знаний и 

умений на уроках в жизни (Н). 

РУКОТВОРНАЯ ПРИРОДА 

Рукотворная жизнь 1 Сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные 

растения, диких и домашних 

животных, характеризовать их роль 

в жизни человека (на примере своей 

местности) (Н). 

Перечислять основные отрасли 

На службе у человека 1 



 

 

 

сельского хозяйства (Н). 

Характеризовать  способы 

повышения продукции в  

растениеводстве и животноводстве 

(П). 

Покорение силы 1 Характеризовать способы 

применения простых механизмов в 

жизни и хозяйстве человека (П). 

Как человек использует 

свойства воды 

2 Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств воды (Н).  

Исследовать в группах (на основе 

демонстрационных опытов) 

свойства воды (П).  

Характеризовать свойства воды, 

круговорот воды в природе (Н). 

Как человек использует 

свойства воздуха 

1 Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств воздуха (Н).  

Исследовать в группах (на основе 

демонстрационных опытов) 

свойства воздуха (П).  

Характеризовать свойства воздуха 

(Н). 

Сравнивать свойства воды, воздуха 

и горных пород. 

Горные породы и 

минералы 

1 Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств полезных 

ископаемых (Н).  

Исследовать  (на основе 

демонстрационных опытов) 

свойства полезных ископаемых (П). 

Характеризовать свойства 

изученных полезных ископаемых 

(Н).  

Различать изученные полезные 

ископаемые (П).  

Описывать их применение в 

хозяйстве человека (на примере 

своей местности) (Н). 

Сравнивать свойства воды, воздуха 

и горных пород. 

Металлы 1 

Приручение огня 1 



 

 

 

Как нам жить? 1 Приведение доводов в 

доказательство зависимости 

удовлетворения потребностей людей 

от природы (Н).  

Оценивать влияние современного 

человека на природу (Н).  

Оценивать свою личную роль в 

охране природы (Н). 

Участвовать в диспуте, 

посвященном  выбору оптимальных 

форм поведения, способствующих 

сохранению природы (П). 

Обсуждать в группах и составлять 

рассказ  об экскурсии в  

краеведческий музей (ознакомление 

с природой родного края) (Н). 

Контрольная работа № 2 1 

Итоговая контрольная 

работа  

1 Применение полученных знаний и 

умений на уроках в жизни (Н). 

Повторение 4  

Часы по выбору учителя 2  

ИТОГО: 34  

4-й класс (часть 2) 

Тема урока Число часов 

(из расчёта 2 

ч в неделю) 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся: (Н) – на 

необходимом уровне, (П) – на 

программном уровне 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ВНУТРЕННИЙ МИР  

Кого можно назвать 

человеком? 

1 Задумываться над своими 

поступками и оценивать, какие 

личные качества (положительные 

или отрицательные) проявляются в 

семье, в общении с друзьями, в 

школе и т.д. (Н). Предлагать, каким 

образом можно предотвратить 

отрицательные поступки в будущем 

(П). 

Предлагать (на основании своего 

житейского опыта) конкретные 

поступки, в которых школьник 

может проявить заботу о младших, о 

людях, нуждающихся в помощи 

(престарелых, больных, 

беременных), о своём доме, улице, 

школе, городе/селе, о своей стране 

(П). 

Находить и извлекать необходимую 

информацию об устройстве 

внутреннего мира человека из 

текста, иллюстраций, карт учебника, 

из дополнительных источников 

знаний (словари, энциклопедии, 

справочники). (Н) Преобразовывать 

извлечённую информацию в 

соответствии с заданием (выделять 

Посмотри в своё 

«зеркало» 

1 

Как понять, что творится 

у друга на душе? 

1 

Переживания, 

испытанные временем 

1 

Как узнать человека? 1 



 

 

 

главное, сравнивать, выражать своё 

отношение) и представлять её в виде 

устного или письменного текста, 

рисунка (П). 

Выполнять в группе задания  по 

осмыслению или оценке качеств 

внутреннего мира человека 

(распределить роли, добыть и 

преобразовать информацию, 

обсудить и договориться об общем 

ответе, представить его) (П) 

Обмениваться с одноклассниками 

сведениями (полученными из 

разных источников) о качествах 

внутреннего мира человека (П). 

 

ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЛЮДЕЙ 

Что такое общество 1 Задумываться над своими 

поступками и оценивать, какие 

личные качества (положительные 

или отрицательные) проявляются в 

семье, в общении с друзьями, в 

школе и т.д. (Н). Предлагать, каким 

образом можно предотвратить 

отрицательные поступки в будущем. 

(П) 

Предлагать (на основании своего 

житейского опыта) конкретные 

поступки, в которых школьник 

может проявить заботу о младших, о 

людях, нуждающихся в помощи 

(престарелых, больных, 

беременных), о своём доме, друзьях, 

улице, школе, городе/селе, о своей 

стране (П). 

Выявить опасные ситуации, в 

которых может быть нанесён вред 

жизни и здоровью человека, 

личному и общественному 

имуществу (Н); предлагать пути 

безопасного выхода из таких 

ситуаций (П). 

Практическая работа  

Предлагать в моделях реальных 

ситуаций способы защиты главных 

прав ребёнка, прав человека, 

используя текст учебника и свой 

жизненный опыт. 

Моделировать ситуации, при 

которых экстренно необходимы 

средства связи и массовой 

информации. 

Демонстрировать  правила 

пользования разными видами 

транспорта, телефонами экстренной 

помощи в игровых ситуациях.  

Как жить в мире людей 1 

Моё общество 1 

Права человека 1 



 

 

 

Находить и извлекать необходимую 

информацию о правилах жизни 

людей в современном обществе из 

текста, иллюстраций, карт учебника, 

из дополнительных источников 

знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) (Н). Преобразовывать 

извлечённую информацию в 

соответствии с заданием (выделять 

главное, сравнивать, выражать своё 

отношение) и представлять её в виде 

устного или письменного текста, 

рисунка (П). 

Выполнять в группе задания  по 

осмыслению или оценке правил 

жизни людей в современном 

обществе (распределить роли, 

добыть и преобразовать 

информацию, обсудить и 

договориться об общем ответе, 

представить его) (П). 

Обмениваться с одноклассниками 

сведениями (полученными из 

разных источников) о правилах 

жизни людей в современном 

обществе (П). 

 

Повторение и 

контрольная работа 1. 

2 Применение полученных знаний и 

умений на уроках в жизни (Н). 

ЧЕЛОВЕК И ПРОШЛОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Первобытный мир 2 Размещать на ленте времени по 

соответствующим эпохам 

(обозначенным названиями и 

веками) даты (годы) исторических 

событий (Н); а также известные 

ученику имена исторических 

деятелей и памятники культуры (П).  

Отличать друг от друга эпохи 

всемирной истории – по их 

местоположению на ленте времени 

(Н); а также по представленной в 

тексте и иллюстрациях информации 

о событиях, памятниках культуры, 

исторических деятелях (П). 

Оценивать некоторые легко 

определяемые, однозначные 

исторические события и поступки 

исторических деятелей как 

вызывающие чувство гордости, 

восхищения или презрения, стыда 

(Н). Оценивать некоторые 

исторические события и поступки 

исторических деятелей как 

неоднозначные, которые 

невозможно оценить только как 

«плохие» или только «хорошие», 

Древний мир 2 

Средние века 2 

Новое время 2 

Новейшее время 2 



 

 

 

высказывать своё обоснованное 

отношение к этим событиями и 

поступкам (П). 

 

ЧЕЛОВЕК И МНОГОЛИКОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

Короли, президенты и 

граждане 

1 Участвовать в обсуждениях, 

моделирующих ситуации общения с 

людьми разного возраста, 

национальности, религиозной 

принадлежности, взглядов на 

прошлое и настоящее страны, 

человечества, соблюдая при этом 

правила культуры общения, 

уважения и взаимопонимания. (Н). 

Высказывать и вежливо отстаивать в 

споре свою точку зрения, стремясь 

договориться со своим оппонентом 

(П).   

Практическая работа  

находить и показывать изученные 

страны мира на глобусе и 

политической карте. Находить 

дополнительную информацию о них 

с помощью библиотеки, Интернета и 

других информационных средств. 

Находить и извлекать необходимую 

информацию о правилах жизни 

людей в современном обществе из 

текста, иллюстраций, карт учебника, 

из дополнительных источников 

знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) (Н). Преобразовывать 

извлечённую информацию в 

соответствии с заданием (выделять 

главное, сравнивать, выражать своё 

отношение) и представлять её в виде 

устного или письменного текста, 

рисунка (П). 

Выполнять в группе задания  по 

осмыслению или оценке правил 

жизни людей в современном 

обществе (распределить роли, 

добыть и преобразовать 

информацию, обсудить и 

договориться об общем ответе, 

представить его). (П) 

Обмениваться с одноклассниками 

сведениями (полученными из 

разных источников) о правилах 

жизни людей в современном 

обществе (П). 

 

Расы и народы 1 

Кто во что верит 1 

ЧЕЛОВЕК И ЕДИНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

Мировое хозяйство 1 Оценивать яркие проявления 

профессионального мастерства и Мировое сообщество 1 



 

 

 

государств результаты труда (в том числе в ходе 

экскурсий на предприятия)  (Н). 

Оценивать значимость 

человеческого труда и разных 

профессий для всего общества, 

осмысливая свои наблюдения (П). 

Собирать и оформлять информацию 

(текст, набор иллюстраций) о 

культурных богатствах человечества 

(Н). Принять посильное участие в их 

охране (П). 

Практическая работа  

Предлагать в моделях реальных 

ситуаций способы защиты главных 

прав ребёнка, прав человека, 

используя текст учебника и свой 

жизненный опыт. 

Моделировать ситуации, при 

которых экстренно необходимы 

средства связи и массовой 

информации. 

Демонстрировать  правила 

пользования разными видами 

транспорта, телефонами экстренной 

помощи в игровых ситуациях.  

Находить и извлекать необходимую 

информацию о правилах жизни 

людей в современном обществе из 

текста, иллюстраций, карт учебника, 

из дополнительных источников 

знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) (Н). Преобразовывать 

извлечённую информацию в 

соответствии с заданием (выделять 

главное, сравнивать, выражать своё 

отношение) и представлять её в виде 

устного или письменного текста, 

рисунка (П). 

Выполнять в группе задания  по 

осмыслению или оценке правил 

жизни людей в современном 

обществе (распределить роли, 

добыть и преобразовать 

информацию, обсудить и 

договориться об общем ответе, 

представить его) (П). 

Обмениваться с одноклассниками 

сведениями (полученными из 

разных источников) о правилах 

жизни людей в современном 

обществе (П). 

 

Что человечество ценит 

больше всего? 

1 

Как нам жить? 1 

Повторение и 

контрольная работа 2. 

2 Применение полученных знаний и 

умений на уроках в жизни (Н). 

Часы по выбору учителя 4  

ИТОГО: 34  



 

 

 

Адаптированная рабочая программа  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Пояснительная записка 

     Программа учебного предмета  Основы религиозных культур и светской этики составлена 

на основе следующих нормативно – правовых документов: 

        - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации"; 

       - Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 

года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 “О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373”; 

         - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г.№1643"О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060"О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"; 

        - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 N 30067); 

- Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598 "О внесении изменения в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 01.08.2014 N 33406); 

        - Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993, с 

изменениями и дополнениями); 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19 декабря 

2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»;  

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 



 

 

 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего.среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

        - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 апреля 2014 

года № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

        - Устав МАОУ СОШ № 8 (утвержден Постановлением администрации городского 

округа Красноуральск №157 от 12.02.2015 г. «Об утверждении устава  Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8»); 

         - Программа по основам религиозных культур и светской этики для учащихся 4-го 

класса.  Составители: учёные Российской академии наук, Российской академии образования, 

Федерального института развития образования, Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, представители религиозных 

конфессий], программа Е.С.Савинова, М. Просвещение, 2010, модуль « светская этика»  - 

Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, И.И. Кремлева, сайт «Школа 2100» 

 

 

Учебный предмет ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. 

Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 

гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный предмет  ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 

социального сплочения.  

Цель учебного предмета  ОРКСЭ 

Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

 

 

 

Задачи учебного предмета  ОРКСЭ 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 



 

 

 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

Учебный предмет создает начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни. 

 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный предмет 

должно обеспечить: 

понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека, 

семьи, общества;  

формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской 

этики;  

формирование уважительного отношения к  разным духовным и светским традициям;  

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального  многоконфессионального народа 

России;  

знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 

 

 Учебный предмет является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-

11 лет представлений о нравственных идеалах  и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Основные  культурологические понятия 

учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и 

«нравственность»- являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 

основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Новый предмет призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи религиозными 

и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

единое пространство современной общественной жизни, включающее общность государства, 

языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему межличностных 

отношений; 

Включение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в основной 

вид деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-

нравственное развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя 

концентрации содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

Патриотизм 

Социальная солидарность 



 

 

 

Гражданственность 

Семья 

Труд и творчество 

Наука 

Традиционные российские религии 

Искусство и литература 

Природа 

Человечество 

Учебный предмет является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой  по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с 

учетом образовательных возможностей младших школьников.   

          Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Учащимися  изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей).  

Основанием выбора модуля «Основы светской этики» для изучения в 4 классе МАОУ СОШ 

№8 являются заявления родителей (законных представителей). 

Описание  места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

отводится 34 часа (1 час в неделю) в 4 классе.  

Всего 34 часа. (34 учебные недели), что соответствует УП в 4 –х классах. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики»  

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; 

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; 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять 

признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики», высказывать суждения на основе сравнения 

функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов 

и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с 

использованием компьютера).  

Предметные результаты: 



 

 

 

Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

Осознание ценности человеческой жизни.  

Содержание учебного предмета  

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час) 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов) 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. 

Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя 

возможно также проведение совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с 

презентациями творческих проектов учащихся.  

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. 

В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный 

материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе 

презентации проектов все учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным 

содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от 

своих одноклассников. 

Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и 

выставить ему итоговую оценку за весь учебный предмет.  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

адаптирована для обучения детей с задержкой психического развития с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой 

психического развития. Представленная программа, сохраняя основное содержание 

образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает 

коррекционную направленность обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом 

психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа 

вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 

уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  



 

 

 

учебного предмета  

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

1 ч в неделю (34 часа) 

 

Уроки 

Учебные модули 

Основы 

право-

славной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийской  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиозных  

культур 

Основы 

светской 

этики 

Урок 1 Россия – наша Родина 

Урок 2 Культура и 

религия 

Введение в 

исламскую 

духовную 

традицию. 

Культура и 

религия 

 

Ведение в 

буддийскую 

духовную 

традицию. 

Культура и 

религия 

 

Введение в 

иудейскую 

духовную 

традицию. 

Культура и 

религия 

 

 

 

 Культура и 

религия. 

 

Введение Как 

работать с 

учебником. 

 

Урок 3      Бог и 

человек в 

православии 

Пророк 

Мухаммад – 

образец 

человека и 

учитель 

нравственнос

ти. 

Жизнеописан

ие 

Будда и его 

Учение 

 

  

Тора – 

главная книга 

иудаизма. 

Сущность 

Торы. 

«Золотое 

правило 

Гилеля» 

Культура и 

религия. 

 

Граница 

между 

добром и 

злом. 

Урок 4     

Православная 

молитва 

Пророк 

Мухаммад – 

проповеднич

еская миссия  

 

Будда и его 

Учение 

 

Письменная 

и Устная 

Тора. 

Классические 

тексты 

иудаизма 

 

Возникновен

ие религий. 

Граница 

между 

добром и 

злом. 

 

Урок 5   Библия и 

Евангелие 

Прекрасные 

качества 

Пророка 

Мухаммада 

Буддийский 

священный 

канон 

 

Патриархи 

еврейского 

народа 

 

 

Возникновен

ие религий. 

Религии мира 

и их 

основатели. 

 

Долг и 

совесть 

 

Урок 6  

Проповедь 

Христа 

Священный 

Коран и 

Сунна как 

источники 

нравственнос

ти  

Буддийский 

священный 

канон 

 

Евреи в 

Египте: от 

Йосефа до 

Моше 

 

 

Священные 

книги . 

Долг и 

совесть 

Урок 7 Христос и 

Его Крест 

Общие 

принципы 

ислама и 

исламской 

этики 

Буддийская 

картина мира 

 

Исход из 

Египта 

Священные 

книги 

религий 

мира: Тора, 

Библия, 

Коран 

 

Честь и 

достоинство 

 

Урок 8  Столпы Буддийская Получение Хранители Честь и 



 

 

 

Уроки 

Учебные модули 

Основы 

право-

славной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийской  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиозных  

культур 

Основы 

светской 

этики 

Пасха ислама и 

исламской 

этики 

картина мира 

 

Торы на горе 

Синай 

предания в 

религиях 

мира. 

 

достоинство 

Урок 9  

 Православно

е учение в 

человеке 

Исполнение 

мусульманам

и своих 

обязанностей 

Добро и зло  

 

Пророки и 

праведники в 

иудейской 

культуре 

 

Добро и 

зло.Понятие. 

греха,раскаян

ия и  

воздания 

Счастье и 

смысл жизни 

Урок 10 Совесть и 

раскаяние 

Обязанности 

мусульман 

 

Ненасилие и 

доброта 

 

Пророки и 

праведники в 

иудейской 

культуре 

 

Добро и 

зло.Понятие. 

греха,раскаян

ия и  

воздания. 

Счастье и 

смысл жизни 

Урок 11  

Заповеди. 

Обязанности 

мусульман 

 

Любовь к 

человеку и 

ценность 

жизни 

 

 

Храм в жизни 

иудеев 

Человек в 

религиозных 

традициях 

мира. 

 

 

Справедливо

сть и 

милосердие. 

Урок 12 Милосердие 

и 

сострадание. 

Обязанности 

мусульман 

 

Милосердие 

и 

сострадание 

Назначение 

синагоги и ее 

устройство 

Священные 

сооружения. 

 

 

Справедливо

сть  и 

милосердие. 

 

Урок 13 Золотое 

правило 

этики. 

 

Обязанности 

мусульман 

 

 

Отношение к 

природе 

 

Суббота 

(Шабат) в 

иудейской 

традиции. 

Субботний 

ритуал 

Священные 

сооружения. 

 

 

 

Обобщение 

главы 1. 

Урок 14 Храм Для чего 

построена и 

как устроена 

мечеть 

 

Буддийские 

святые. 

Будды 

Молитвы и 

благословени

я  

в иудаизме 

Искусство в 

религиозной 

культуре. 

Обобщение 

главы 1 

 

Урок 15  

Икона 

Мусульманск

ое 

летоисчислен

ие и 

календарь 

 

Семья в 

буддийской 

культуре и ее 

ценности 

Добро и зло  

Искусство в 

религиозной 

культуре.  

 

Представлен

ие проектов 

Урок 16 Творческие работы учащихся 

Урок 17 Подведение итогов 

Урок 18 Как 

христианство 

пришло на 

Русь 

Ислам в 

России 

Буддизм в 

России 

Иудаизм в 

России 

История 

религий в 

России. 

Ценность 

рода и семьи 

Урок 19  Подвиг Семья в 

исламе 

Основы 

буддийского 

Основные 

принципы 

История 

религий в 

Ценность 

рода и семьи 
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Основы 
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культуры 
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религиозных  

культур 
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светской 

этики 

 Учения и 

этики 

 

иудаизма России. 

Урок 20 Заповеди 

блаженств 

Нравственны

е основы 

семьи в 

исламе 

Человек в 

буддийской 

картине мира 

Основные 

принципы 

иудаизма  

Заповеди 

блаженств. 

Образцы 

культуры 

народов 

Урок 21 Зачем 

творить 

добро 

 

Нравственны

е ценности 

ислама:  

сотворение 

добра, 

отношение к 

старшим 

Человек в 

буддийской 

картине мира 

Милосердие, 

забота о 

слабых, 

взаимопомощ

ь 

 

Заповеди 

блаженств. 

Образцы 

культуры 

народов 

Урок 22  

Чудо в жизни 

христианина 

Нравственны

е ценности 

ислама:  

дружба, 

гостеприимст

во 

 

 

Буддийские 

символы 

 

Традиции 

иудаизма в 

повседневной 

жизни евреев 

  

Поломничест

ва и святыни. 

Взгляд 

светский и 

взгляд 

религиозный 

Урок 23  

Православие 

о божием 

суде 

Нравственны

е ценности 

ислама:  

любовь к 

отечеству, 

миролюбие 

 

Буддийский 

храм 

Совершеннол

етие в 

иудаизме.  

Ответственно

е принятие 

заповедей  

Праздники и 

календари. 

Взгляд 

светский и 

взгляд 

религиозный 

Урок 24  

Таинство 

Причастия 

Забота о 

здоровье в 

культуре 

ислама 

 

Буддийские 

святыни 

Еврейский 

дом – 

еврейский 

мир: 

знакомство с 

историей и 

традицией  

Праздники и 

календари. 

Обобщение 

главы 2 

Урок 25  
Монастырь 

Ценность 

образования 

и польза 

учения в 

исламе 

 

Буддийский 

календарь 

Знакомство с 

еврейским 

календарем: 

его 

устройство и 

особенности 

  

Религия и 

мораль.Нравс

твен 

ные заповеди 

в религиях 

мира. 

Обобщение 

главы 2 

Урок 26 Отношение 

христианина 

к природе 

Ценность 

образования 

и польза 

учения в 

исламе 

Праздники в 

буддийской 

культуре 

Еврейские 

праздники: 

их история и 

традиции  

Религия и 

мораль.Нравс

твен 

ные заповеди 

в религиях 

мира. 

Правила 

поведения в 

школе 

Урок 27  Праздники Искусство в Еврейские  Правила 
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иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиозных  

культур 

Основы 

светской 
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Христианская 

семья 

 

 

исламских 

народов 

России: их 

происхожден

ие и 

особенности 

проведения 

 

буддийской 

культуре 

праздники: 

их история и 

традиции 

Милосердие, 

забота о 

слабых, 

взаимопомощ

ь. 

поведения в 

школе 

Урок 28 Защита 

Отечества 

Праздники 

исламских 

народов 

России: их 

происхожден

ие и 

особенности 

проведения 

Священные 

буддийские 

сооружения  

 

Ценности 

семейной 

жизни в 

иудейской 

традиции. 

Праматери 

еврейского 

народа 

Семья. Этикет – 

форма для 

содержания 

этики 

Урок 29  

Христианин в 

труде 

Искусство 

ислама 

 

 

Буддийские 

ритуалы 

Ценности 

семейной 

жизни в 

иудейской 

традиции 

Долг , 

свобода, 

ответственно

сть, труд. 

 

Этикет – 

форма для 

содержания 

этики 

Урок 30 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 

Урок 31 Подготовка творческих проектов 

Урок 32 Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я понимаю 

православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю 

иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни человека и общества», 

«Памятники религиозной культуры  (в моем городе, селе)» и т.д. 

Урок 33 Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Мое отношение 

к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего 

начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и 

процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – 

защитник Родины», «Мой друг» и т.д. 

Урок 34  Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира 

и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.) 

Основные 

виды 

деятельно

сти 

учащихся 

Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, прогнозировать круг возможных 

действий. Выбирать способы достижения цели, проверять и корректировать их. 

Составлять разные виды планов; следовать плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени. Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. Находить в сплошном и не сплошном тексте 

нужную информацию, структурировать и обобщать её, делать выводы. 

Формулировать смысловое содержание иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации. Находить нужную информацию в печатных 

и электронных источниках. Открывать для себя значение этических понятий, 

объяснять их смысл своими словами. Представлять информацию в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок). Анализировать свои и чужие поступки с точки 

зрения норм морали, сопоставлять и оценивать их. Выделять поступки, за которые 



 

 

 

Уроки 

Учебные модули 

Основы 

право-

славной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийской  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиозных  

культур 

Основы 

светской 

этики 

человек может и должен чувствовать стыд и вину. Делать нравственный выбор в 

моделях жизненных ситуаций и обосновывать его. Выделять нравственные мотивы 

в действиях персонажей художественных произведений, одноклассников и других 

людей. Встраивать этические понятия в свою систему знаний, оперировать ими в 

рассуждениях. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: составлять 

монологические высказывания и небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения. Участвовать в дискуссии, выслушивать одноклассников, 

выделяя в их речи мнения и аргументы; задавать вопросы; излагать своё мнение, 

используя аргументы. Сопоставлять своё мнение с мнениями других людей, 

находить полезную для себя информацию в их позициях и высказываниях. 

Обсуждать разные мнения, оценивать их с точки зрения норм морали и логики. 

Организовывать работу в паре и в группе, сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и придерживаясь согласованных правил. 

Выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, макеты, презентации, 

отдельные слайды, таблицы, графики, схемы). Знать основные понятия по 

предмету, уметь пользоваться ими в речевой деятельности. 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

3 – 4 класс 

I. Пояснительная записка 

 

     Программа учебного предмета  изобразительное искусство составлена на основе 

следующих нормативно – правовых документов: 

        - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации"; 

       - Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 

года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 “О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

         - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г.№1643"О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060"О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 



 

 

 

        - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 N 30067) 

- Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598 "О внесении изменения в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 01.08.2014 N 33406) 

        - Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993, с 

изменениями и дополнениями); 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19 декабря 

2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»;  

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

        - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014 

года № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

        - Устав МАОУ СОШ № 8 (утвержден Постановлением администрации городского 

округа Красноуральск №157 от 12.02.2015 г. «Об утверждении устава Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8»); 

         - Программа учебного предмета изобразительное искусство 1 - 4 класс О.А. Куревиной 

Е.А. Лутцевой (М.: Баласс, 2012). 

В процессе обучения детей   в начальной школе решаются важнейшие задачи 

образования (формирование предметных и  универсальных способов  действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание 

умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

индивидуальный прогресс  в основных сферах личностного   развития  –  эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции). Безусловно, каждый предмет имеет свою специфику. 

Очень важную роль в процессе развития и воспитания личности играет предмет 

«Изобразительное искусство»,  так   как он  нацелен  на формирование  образного мышления  

и  творческого  потенциала детей, на развитие у них  эмоционально-ценностного отношения 

к миру. 

Одной из важнейших задач образования в начальной школе является  формирование  

функционально  грамотной   личности, обладающей  не  только предметными, но  и  

универсальными знаниями и умениями. Основы  функциональной грамотности 

закладываются  в начальных классах, в том  числе и через  приобщение детей  к худо-

жественной  культуре,  обучение их   умению видеть  прекрасное  в жизни и искусстве, 

эмоционально воспринимать произведения искусства и  грамотно формулировать  своё  



 

 

 

мнение о  них, а  так- же – умению пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и  коллективной). 

Эти  навыки и  умения, безусловно, обогащают внутренний мир  учащихся, существенно 

расширяют их кругозор и дают  им  возможность более  осознанно и цельно постигать  

окружающий мир. 

Учебники  «Изобразительное искусство» («Разноцветный  мир») для  1-го,  2-го,  3-го  и 4-го  

классов представляют собой  единый курс для  обучения и эстетического развития младших 

школьников воспитывают в них  интерес к искусству, развивают зрительную память, умение 

замечать прекрасное в окружающем мире, формируют у детей наглядно-образное и 

логическое мышление, совершенствуют их речевые  навыки и обеспечивают понимание 

основных законов изобрази- тельного искусства. Учащиеся поэтапно осваивают начальные 

навыки изобразительной деятельности. 

Теория искусства изучается в учебниках с позиции возможности её последующего 

применения в творческих работах, которые могут быть   выполнены различными  

материалами,  на   разных  уровнях сложности,  в  группах  или   индивидуально.  Все  

четыре  учебника курса обеспечены рабочими тетрадями,  в  которых даётся подробный  

анализ всех  творческих проектов, причём задания даны в избытке, что  позволяет учителю 

выбирать задания,  соответствующие  уровню класса. 

                II. Описание  места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии  учебным планом курс «Изобразительное искусство» изучается с 1-го  по 4-й  

класс по одному часу  в неделю. Общий  объём  учебного времени составляет 135 часов. 

                III. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

При  изучении каждой темы, при  анализе произведений искусства   необходимо 

постоянно  делать  акцент  на   гуманистической составляющей искусства: говорить о таких 

категориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, 

ценность природы и  человеческой жизни. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учебного 

предмета  изобразительное искусство в начальной школе.  

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так  и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли  изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

 б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных  видов  

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в)  ознакомление учащихся с  терминологией и  классификацией изобразительного 

искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ  (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации  и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 



 

 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета изобразительное искусство 

обеспечиваются познавательными  и  коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой,  историей и даже с 

математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная  деятельность  неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности,   на  занятиях  курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это  довольно широкий  спектр понятий,  усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» является  формирование перечисленных  ниже универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

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

учителя. 

• Делать предварительный отбор  источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой   

жизненный  опыт   и  информацию,  полученную  на уроке. 

•  Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

•  Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного предложения или  

небольшого текста). 

• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполнителя, критика). 

3-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 



 

 

 

• иметь чёткое представление о жанрах живописи и их  особенностях  (натюрморт, пейзаж, 

анималистический  жанр,   батальная живопись, портрет, бытовой жанр, историческая 

живопись); 

• понимать и уметь  объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой  круг, штриховка, тон,  

растушёвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и  его частей, соразмерность 

частей человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица; 

• знать и уметь  объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 

• знать и  уметь   объяснять, что  такое театр, театральная  декорация, театральный костюм и 

чем занимаются театральные художники; 

• учиться описывать живописные произведения с использованием уже  изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

• чувствовать и уметь  описывать, в чём состоит образный характер 

различных произведений; 

• уметь  рассказывать о том,  какая  цветовая гамма используется в различных картинах и как 

она  влияет на  настроение, переданное в них. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности.  

Дальнейшее овладение навыками: 

• рисования цветными карандашами; 

• рисования простым карандашом (передача объёма  предмета с помощью светотени); 

• выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

• выполнения декоративного панно из природных материалов; 

• выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

• выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 

• овладения различными приёмами работы акварельными  красками (техникой отпечатка); 

• работой гуашевыми красками; 

• постановки и оформления кукольного спектакля. 

4. Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (хохломская роспись). 

5. Изучать  произведения признанных мастеров  изобразительного искусства  и уметь 

рассказывать об их  особенностях (Русский  музей). 

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси. 

   

4-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

• иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах; 

• понимать и уметь  объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска, 

мозаика, витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-парковая скульптура), 

икона, дизайн, художник- дизайнер,  фотография, градации  светотени,  рефлекс,  падающая 

тень, конструкция, композиционный центр, контраст, линейная перспектива, линия 

горизонта, точка схода, воздушная перспектива,  пропорции, идеальное соотношение целого 

и частей, пропорциональная фигура, модуль; 

• рассказывать о  живописных произведениях с  использованием уже   изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

• чувствовать и уметь  описать, в чём  состоит образный характер 

различных произведений; 

• уметь   рассказывать  о  том,   какие  изобразительные средства используются в различных 

картинах и как они  влияют на  настроение,  переданное в картине. 



 

 

 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Развитие умений: 

• рисовать цветными карандашами  с переходами цвета и пере- дачей  формы предметов; 

• рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью градаций 

светотени; 

• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

• работать в смешанной технике (совмещение различных  приёмов работы акварельными 

красками с гуашью и цветными карандашами). 

4. Углублять  и расширять  понятие  о некоторых  видах  изобрази- тельного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (филимоновские и  дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы 

и Гжели). 

5.  Изучать  произведения признанных мастеров  изобразительного   искусства    и   уметь   

рассказывать  об   их  особенностях (Эрмитаж). 

6. Иметь понятие  об изобразительных средствах живописи и графики: 

• композиция, рисунок, цвет для  живописи; 

•  композиция, рисунок, линия,  пятно,  точка,  штрих  для графики. 

Порядок  выполнения коллективной работы 

1.  Перед  началом работы учитель обсуждает с учащимися общий план работы, размеры, 

цветовое решение и способ изготовления композиции. Принимается решение, какую часть  

работы будет  выполнять каждый ученик. 

2.  Ребёнок  самостоятельно рисует и  вырезает одну   из  деталей общей  композиции. 

3.  Учитель заранее подготавливает фон,  чтобы  не тратить на  это время урока. 

4. На уроке ученики раскладывают детали на листе и под руководством учителя ищут 

удачную композицию. Когда композиция найдена,  все её фрагменты приклеиваются к листу. 

5. Готовая работа обсуждается (вспоминаем первоначальный замысел проекта и решаем, 

удалось ли его реализовать). 

V. Содержание учебного предмета 

3-й класс (34 ч) 

Занятия 1–4(4 ч), стр. 4–15 и 45–47, 50–57 учебника. 

Изучение  жанров живописи (натюрморт,  пейзаж,   портрет, анималистический жанр, 

бытовой жанр, батальный жанр, исторический жанр). 

Что   такое натюрморт.  Выполнение заданий  на  закрепление полученных знаний  в  

учебнике. Развитие  умения  рассказывать  о живописных работах на  языке искусства с 

использованием изученных  ранее  терминов и понятий (стр.  5 и 50). 

Что  такое пейзаж.  Барбизонская  школа  пейзажа.  Особенности импрессионизма. 

Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  6–7  и 45–47). 

Изучение зимнего колорита на примере произведений А. Грабаря, А. Остроумовой-

Лебедевой и Р. Кента. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике 

(стр.  9 и 51). 

Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, групповые, парные и 

индивидуальные. Выполнение заданий на закрепление  полученных знаний в учебнике (стр.  

10–11 и 54–57). Желательно проводить урок с соответствующим музыкальным 

сопровождением. 

Исторический и  батальный жанры   на  примере произведений Н.  Рериха и И.  

Айвазовского. Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  

12–13). 

Желательно проводить занятия 1–3 с соответствующим музыкальным  сопровождением. 



 

 

 

Бытовой и анималистический жанры  на примере произведений К. Гуна, Г. Терборха и Т. 

Жерико. Выполнение заданий на закрепление  полученных знаний  в  учебнике (стр.   15  и  

52–53).  Рисование животного в  характерном для  него  движении (стр.  22–23 рабочей 

тетради). 

Занятия 5–7 (3 ч), стр. 16–18 учебника, стр. 2–3  рабочей  тетради. Углубление знаний о 

цвете. Понятие о цветовой гамме живописного произведения. Цветовой круг. Определение 

дополнительных и родственных  цветов по  цветовому кругу.  Выполнение заданий на 

закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  16–17). 

Работа цветными карандашами. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в 

учебнике (стр.  18). 

Тренируем  наблюдательность,   изучаем   портрет  неизвестнойС. Чехонина. 

Занятия 8–10(3 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 4–7 рабочей тетради. 

Понятие о декоративном панно. Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в 

учебнике. 

Коллективная  работа: декоративное панно в  технике аппликации  (стр.  4–5  рабочей 

тетради). 

Выполнение декоративного панно с использованием природного материала (стр.  6–7  

рабочей тетради). 

Занятия 11–13(3  ч),  стр.  22–23 учебника, стр.  8–13  рабочей тетради. 

Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей и простых геометрических 

тел (пирамиды и цилиндра). Отработка различной штриховки (различное направление 

штрихов, послойное уплотнение штриховки).  Распределение светотени на  различных 

поверхностях. Выполнение в  процессе изучения  нового  материала заданий  на   

закрепление  полученных  знаний  в  рабочей  тетради (стр.  8–11) и в учебнике (стр.  22–23). 

Рисование натюрморта из геометрических тел с натуры (стр. 12–13 рабочей тетради). 

Занятия 14–16  (3  ч), стр.  24–29 учебника, стр.  24–29  рабочей тетради. 

Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение представления о 

соразмерности, соотношении целого и его частей,  идеальном  соотношении частей  

человеческого  лица, мимике. 

Тренировка наблюдательности: изменение пропорций лица человека с возрастом, мимика. 

Выполнение заданий на закрепление полученных  знаний  в   учебнике  (стр.  25–27)  и   в   

рабочей  тетради (стр.  24–27). 

Выполнение на основе изученного материала декоративного панно«Семейный портрет». 

Занятия 17–18(2  ч), стр.  28–29 учебника, стр.  30–33  рабочей тетради. 

Народные промыслы: изучение хохломской росписи. Выполнение заданий на  закрепление 

полученных знаний в  учебнике (стр.   29). Этапы выполнения различных видов хохломской 

росписи (стр. 30–31 рабочей тетради). 

Выполнение  тарелки  или   шкатулки  с  хохломской  росписью(стр.  32–33 в рабочей 

тетради). 

Занятие 19(1 ч), стр. 30–31 учебника, стр. 34–35 рабочей тетради. 

Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный стиль. Выполнение 

заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. 

Занятие 20(1 ч), стр. 32–33 учебника, стр. 36–37 рабочей тетради. 

Совмещение нескольких техник при работе  акварельными красками.  Техника отпечатка. 

Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради. 

Занятия 21–23(3  ч),  стр.  34–37 и  58–59 учебника, стр.  42–43 рабочей  тетради. 

Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина. Выполнение заданий на  

стр.  34–35 учебника и графического панно«Фантастическое дерево» с использованием 

различных видов  штриховки. 



 

 

 

Иллюстрации И. Билибина к сказкам. Рисование в любой технике иллюстрации к русской 

народной сказке или  панно «Древнерусский витязь и девица-красавица». 

Занятия 24–25(2  ч), стр.  38–39 учебника, стр.  46–47  рабочей тетради. 

Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица,  лицевая рукопись. 

Выполнение заданий в учебнике на  стр.  39. Выполнение заданий учебника и  в рабочей 

тетради. Коллективная работа «Кириллица». 

Занятия 26–29 (3 ч), стр. 40–43 учебника, стр. 14–19 и 63 рабочей тетради. 

Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Как создаётся театральный 

спектакль. Выполнение заданий в учебнике.  Получение представления о  работе   различных 

театральных художников (декорации и костюмы). 

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке П. Бажова 

«Серебряное Копытце». 

Занятие 30 - 31(2 ч), стр. 48–57 учебника. 

Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представленных в нём.  Класс можно 

разделить на группы и поручить представителям групп рассказать о каждой картине. Рассказ 

может сопровождаться подходящей музыкой. 

Занятия 32–34(3 ч). По желанию детей  можно факультативно (в группах продлённого дня  

или  дома с родителями) выполнить проектные задания (открытки или  панно) к праздникам. 

 

4-й класс (34 ч) 

Занятия 1–2(2 ч), стр. 4–11 учебника. 

Изучение некоторых видов монументально-декоративного искусства. 

Рождение монументальной  живописи.  Выполнение заданий на закрепление полученных 

знаний в учебнике (стр.  6–7). 

Что  такое фреска. Особенности этой  техники. Выполнение задания  на стр.  8 в учебнике. 

Фрески Джотто, Ф. Грека, А. Рублёва. 

Что такое мозаика и витраж. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в 

учебнике (стр.  10–11). 

Занятие 3(1 ч), стр. 12–13 учебника. 

Русская икона. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно рассмотреть и другие иконы 

разного времени и школ. Выполнение задания на стр.  13 в учебнике. 

Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным  сопровождением. 

Занятие 4 (1 ч), стр. 14–15 учебника. 

Монументальная скульптура. Выполнение задания на стр.14 в учебнике. Памятники, 

посвящённые Великой Отечественной войне. 

Выполнение задания на стр.15 в учебнике. На этом уроке или  во вне- урочное время 

рекомендуется проведение экскурсии к ближайшему такому памятнику. 

Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным  сопровождением. 

Занятие 5 (1 ч), стр. 16–19 учебника. 

Новые виды  изобразительного искусства: дизайн и фотография. Цели и задачи дизайна.Что 

должен учитывать дизайнер в своей работе. Выполнение заданий на стр.  16–17 в учебнике. 

Виды фотографий. Художественная фотография. Выполнение задания на стр.19 в учебнике. 

Занятие 6 (1 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 6–7  рабочей  тетради. 

Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Выполнение заданий на стр.   21  в  учебнике. 

Закрепление умения работать акварельными красками: выполнение осеннего пейзажа с 

натуры или  по воображению (стр.  6–7  рабочей тетради). 

Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным  сопровождением и 

чтением стихов об осени. 

Занятие 7(1  ч), стр.  22–23 учебника, стр.  2–3  рабочей   тетради. 



 

 

 

Как передать объём  предмета, работая цветными карандашами. Выполнение  в  процессе 

изучения  нового   материала  заданий  на закрепление полученных знаний в рабочей 

тетради. 

Занятия 8–9(2 ч), стр. 24–25 учебника, стр. 8–11 рабочей тетради. 

Углубление понятий о светотени как о способе  передачи объёма и формы предмета на  

плоскости. Совершенствование техники штриховки: выполнение заданий в рабочей тетради. 

Понятие о рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета. Выполнение заданий в 

учебнике. 

Занятия 10–11(2  ч),  стр.   26–27  учебника,  стр.   4–5   рабочей тетради. 

Составление композиции на заданную тему с использованием опор- ной  схемы. Выполнение 

собственной композиции «Летние зарисовки». Оформление панно подходящей рамкой 

(рабочая тетрадь). 

Занятия 12–13(2  ч),  стр.  28–29 учебника, стр.  12–13  рабочей тетради. 

Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. Выполнение заданий в учебнике. 

Нарисовать животное (по выбору ученика). 

Занятие 14(1 ч), стр. 30–31 учебника, стр. 36–39 рабочей тетради. 

Занятие для  любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техник  отмывки  

и  гризайли.  По  желанию  учащихся можно выполнить в процессе изучения нового  

материала задания на закрепление полученных знаний на стр.  30–31 учебника. 

Занятия 15–16  (2  ч), стр.  32–33 учебника, стр.  14–17  рабочей тетради. 

Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с тыквой» А. Куприна. 

Выполнение в процессе изучения нового  материала заданий в учебнике и на стр. 14–15 или 

16–17 рабочей тетради. 

Занятие 17(2 ч), стр. 34–35 учебника, стр. 28–29 рабочей тетради. 

Народные  промыслы.  Изучение  особенностей нижегородской резьбы по  дереву. 

Выполнение в процессе изучения  нового  мате- риала заданий в учебнике и рабочей тетради. 

 Занятия 18–19(2 ч), стр. 36–37, стр. 26–27 рабочей  тетради. 

Что  такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения линии горизонта. 

Выполнение в процессе изучения  нового материала  заданий  в   учебнике  (стр.  37)   и   в   

рабочей  тетради (стр.  26–27). Было бы очень  полезно понаблюдать с учениками 

перспективные сокращения на  улице (уходящая вдаль дорога, уменьшающиеся по мере 

удаления от зрителя предметы и т. п.). 

Получение представления о воздушной перспективе. 

Занятия 20–21(2 ч),  стр.  38–39 учебника и стр.  30–31 рабочей тетради. 

Эти  занятия  проводятся перед   Днём   Победы. Изучение картин советских художников, 

посвящённых Великой Отечественной войне. Выполнение заданий на стр.  39 учебника. 

Разработка макета альбома Славы. Выполнение каждым учеником своей  странички альбома. 

Эта страничка может быть  посвящена как истории семьи  учащихся, так и какому-то 

эпизоду из истории Отечественной войны. 

Коллективная работа. Создание классного альбома Славы. 

Занятия 22–25(4 ч), стр. 40–47 и 78 учебника, стр. 42–47, 75–78 рабочей  тетради. 

Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о  модуле. Выполнение в процессе 

изучения нового  материала заданий на  стр.40–41 учебника и на стр.  42–43 рабочей тетради. 

Коллективная работа.  Создание панно «Быстрее, выше, сильнее». Изучение, как с помощью 

пропорций создаётся образ  сказочного героя (стр.  78 учебника и стр.  44–47 рабочей 

тетради). Выполнение в процессе изучения нового  материала заданий на стр.  40–41 

учебники на стр.  44–47 рабочей тетради. 

Коллективная работа.  Создание панно «Сказочный мир».  



 

 

 

Занятие 26(1 ч), стр. 42–43 учебника, стр. 32–33 рабочей тетради. Занятие для 

любознательных (самостоятельное прочтение текста о китайском рисунке кистью). По  

желанию учащихся можно выполнить  в процессе изучения нового  материала задания на 

закрепление полученных знаний на  стр.   43  учебника и  на  стр.   32–33  рабочей тетради. 

Занятия 27–30(3–4 ч), стр.  36–37 и 50–51 учебника, стр.  18–23 рабочей  тетради. 

Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о русском народном 

театре). Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке С. Козлова 

«Снежный цветок». 

Занятия 31–34(4 ч.), стр. 48–49 учебника. 

Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее  шедеврах живописи 

разных стран. 

На оставшихся уроках или факультативно можно выполнить задания, данные в рабочей 

тетради. 

а) открытки или панно к праздникам (стр. 34–35); 

б) дизайнерские проекты: 

– настенный календарь на стр. 24–25; 

– декоративный фонарь с мотивами русского плетёного орнамента на стр. 36–39; 

в) шрифтовая композиция на стр. 48–49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

 

3-й класс 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды  учебной деятельности 

учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) – 

на программном уровне 



 

 

 

1–2 Жанры живописи. 

Натюрморт. 

Пейзаж: 

барбизонская 

школа пейзажа; 

импрессионизм;  

зимний  колорит. 

2 Рассказывать на  языке искусства, что  такое 

жанры живописи и  какие они бывают (Н). 

Изучить натюрморт В. Хеды  и ответить на  

вопросы на  стр.  5 учебника (Н). 

Рассказывать о барбизонской школе пейзажа и 

её достижениях и об импрессионизме. 

Знать, в чём особенности метода живописи  

импрессионистов (П). Выполнить задания на 

стр.  6–7  учебника (П). 

На    примере   картин   А.   Грабаря, А. 

Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента. Научиться  

определять особенности зимнего колорита (Н). 

Выполнить задания на стр.  8–9  и 51 учебника. 

Написать зимний пейзаж по воображению. 

3–4 Портрет. Какие 

бывают портреты. 

Исторический и 

батальный жанры 

в живописи. 

Бытовой и  

анималистический

жанр в живописи 

 

 

 

анима-

листическийжан- 

ры. 

2 Иметь представление (Н)  и  рассказывать (П)  

об особенностях портретного,   исторического,  

анималистического и бытового жанров в 

живописи. Отвечать на  вопросы на  стр.  10–

15 учебника (Н). 

Нарисовать с натуры любое  животное  в  

движении,  наиболее характерном  для  него,  на  

стр.  22–23 рабочей тетради (П). 

 

 

 

5–7 Цветовая гамма. 

Твоя  мастерская: 

цветовой круг. 

Твоя мастерская: 

штриховка и  

цветовой тон. 

Работа  цветными 

карандашами. 

Тренируем наблю-

дательность:  изу- 

чаем  работу  

масте- ра. 

3 Иметь представление о цветовой гамме 

живописного произведения (Н).   Выполнить 

задания  на  стр.   16 учебника (Н). 

Знать, что такое цветовой круг (Н). Уметь 

пользоваться  цветовым кругом:  находить с его  

помощью дополнительные и родственные цвета 

(Н). Отработать приёмы штриховки цветными 

карандашами  (Н).   Выполнить задания на стр. 

18 учебника. Выполнить  задания  на   стр.  16–

17 учебника и на стр.  2–3  рабочей тетради (Н). 

Изучить и  проанализировать  рисунок  С. 

Чехонина цветными карандашами на стр.  19 

учебника (П). 

8–10 Декоративное 

панно.Твоя 

мастерская: панно 

из природного 

материала. 

3 Иметь представление о  декоративном  панно 

(Н).  Изучить материалы на стр.  4–5  рабочей 

тетради (Н). Коллективное панно «Весёлые 

попугайчики» (П). 

   Изучить материалы на стр.  21 учебника и на 
стр.  6–7  рабочей тетради и выполнить 

декоративное панно из природного материала, 

заготовленного летом (П) 



 

 

 

11–13 Тон,  форма, 

светотень. 

Твоя мастерская: 

натюрморт из  

геометрических 

тел. 

3 Знать, как распределяется светотень на 

различных поверхностях (Н). Выполнить 

задания на  стр. 22  учебника и  на  стр.  8–9   

рабочей тетради (Н). 

Знать алгоритм рисования натюрморта из 

геометрических тел  (стр.  23 учебника и стр.  

10–13 рабочей тетради) (Н). 

Рисовать натюрморт из  геометрических тел с 

натуры на стр.  12–13 рабочей тетради (П). 

(Геометрические тела можно изготовить из 

ватмана, стр.  10 рабочей тетради.) 

14–16 Люди  и их лица. 

Приметы   

возраста. 

Мимика. 

3 Иметь  представление  о   том,  что такое 

пропорции и соразмерность. Изучить  основные 

пропорции чело-веческого лица (Н) и уметь 
ими  пользоваться (П). 

Выполнить задания на стр. 24–25 учебника и 

стр.  24–25 рабочей тетради (Н). 

Знать, как изменяется лицо  человека с 

возрастом или  со сменой настроения  (стр. 26–

27 учебника и стр. 26–27 тетради) (П).  

Выполнить задания на стр.  26–27 учебника и на  

стр.  26–27 рабочей тетради (П). 

Выполнить задание «Семейный пор- трет» на  

стр.  28–29 рабочей тетради (П). 

17–18 Народные 

промыслы:  

Золотая Хо-хлома. 

2 Знать  историю и  особенности  хохломской 

росписи (Н)  и  уметь отличать её от других 

народных промыс- лов (П). 

Изучить этапы выполнения различных  

хохломских узоров и выполнить задания на стр.  

30–31 рабочей тетради (Н). 

Расписать тарелку или  шкатулку в технике 

хохломской росписи. Можно использовать  

вместо    тарелки  круг или  овал  из  ватмана, а  

детали шкатулки  подготовить заранее или   

воспользоваться шаблоном на стр. 67 рабочей 

тетради (П). 

19 Плетёные 

орнаменты. 

Звериный стиль. 

1 Иметь представление о плетёных орнаментах и  

орнаментах звериного стиля (Н). Знать, какие 

изображения являются элементами таких 

орнаментов (Н). 

   Изучить материал и выполнить задания  на  стр.  

31  учебника  и  на  стр. 

34–35 рабочей тетради (П). 

20 Волшебство 

акварели. 

Совмещение 

нескольких 

техник в работе 

акварелью. Твоя 

мастерская: 
техника отпечат- 

ка. 

1 Уметь работать акварелью, совмещая 

различные техники  и  даже материалы. 

Изучить  технику отпечатка. 

Использовать (Н) эту технику в своей работе 

акварелью (П). 

Выполнить задания на  стр. 32–33 в учебнике и  

на  стр.  36–37 в  рабочей тетради. 



 

 

 

21–23 Мастер  

иллюстрации  И. 

Билибин. 

Билибинский 

стиль. 

Иллюстрации к 

сказкам. 

3 Иметь  представление  о  тврчествеИ. 

Билибина (Н). 

Знать, в чём состоят особенности 

билибинскогостиля и уметь  визуально 

определять работы этого художника (П). 

Ответить на  вопросы на  стр.  34–35 учебника. 

Выполнить  графическую работу 

«Фантастическое дерево» (стр.  42–43 рабочей 

тетради). 

Проанализировать   иллюстрации   к 

«Сказке о  царе   Салтане»  А.С.   Пушкина, 

выполненные И. Билибиным (Н). Выполнить 
задание на  стр.  36–37 в учебнике и  на  стр.  

44–45 в  рабочей тетради  («Дневрерусский 

витязь  и девица-красавица») (П). 

24–25 Из  истории 

искусства. 

Древнерусская 

книга. 

Как  украшали 

рукописные 

книги. 

2 Рассказывать об изготовлении книг в   Древней  

Руси   (Н).    Выполнить задания на стр.  39 

учебника (Н) и на стр.  46–47 рабочей тетради. 

Коллективный   проект   «Кириллица». 

26–29 Для любознатель-

ных: художник и 

театр. 

4 Самостоятельно изучить тему  «Художник и 

театр» и иметь представление  о работе  

различных театральных художников (П). 

Ответить на  вопросы на  стр.  40–41 учебника 

(Н). 

Коллективный проект: кукольный спектакль   

по    сказу   П.   Бажова 

«Серебряное Копытце». Уметь составлять 

план работы и согласован- но действовать в 

коллективе (П). 

30 - 31 Учимся видеть. 

Русский музей. 

2 Знать  историю основания Русского музея в 

Петербурге (Н). 

Уметь   рассказывать   о   картинах 

Русского музея (стр.  50–57 учебника). 

32–34 Проекты. 3 Выполнять  своими руками подарки родным  и   

близким к  праздникам (стр.  38–41 рабочей 

тетради) (П). 

 

 

 

 

4-й класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды  учебной деятельности 

учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) – 

на программном уровне 



 

 

 

1–2 М о ну м ент а л 

ьн о - 

декоративное 

искусство. 

Рождение 

монументаль- 

ной живописи. 

Что такое фреска. 

Что  такое 

мозаика и витраж. 

2 Иметь представление о некоторых видах 

монументально-декоративного искусства (Н). 

Рассказывать  о    происхождении 

монументальной  живописи 

 (Н). Выполнить задания на  стр.  6  (Н)  

и стр.  7 (П) учебника. 

Знать особенности фресковой живописи   (Н).  

Изучить  фрески  Джотто, приведённые в 

учебнике (П). Рассказывать о таких мастерах 

фрески,  работавших в  Средние века на Руси,  

как  Феофан Грек  и   Андрей Рублёв (Н). 

Иметь представление о таких техниках 

монументально-декоративного искусства, как 

мозаика и витраж (Н). Выполнить  творческое 
задание  на стр.   10  учебника (П)  и  ответить 

на вопрос  на стр.  11 учебника (Н). 

3 Русская икона. 

З в е н и г о р о д с 

к а я находка. 

1 Рассказывать об  истории иконы на 

Руси (Н). 

Иметь представление о звенигородских  

иконах,  написанных Андреем Рублёвым (Н). 

Прослушать «Епитимью» в исполнении Ф. 

Шаляпина и  сравнить  эмоции от музыкального 

произведения и от икон. 

4 М о н у м е н т а л 

ь н а я скульптура. 

1 Иметь представление об особенностях и 

задачах монументальной скульптуры (Н). 

Изучить памятники героям Великой 

Отечественной войны, приведённые в учебнике. 

Прослушать песню  «Вставай, страна 

огромная»и эмоционально связать памятники с 

музыкой (П). 

После  урока мы рекомендуем провести 

экскурсию к ближайшему памятнику  героям  

войны и  рассказать, чему  он посвящён и какое 

настроение создаёт у зрителя. 

5 Новые виды  

искусств: дизайн и 

фотография. 

1 Понимать задачи дизайна и  уметь 
рассказывать о его происхождении и целях 

 работы художников-дизайнеров. 

Выполнить задания на стр.16–17 учебника (П). 

Иметь представление о  различных видах 

фотографии (Н). Отличать художественные 

фотографии от других видов  этого искусства 

(П). 

6 На  пути  к 

мастерству. 

Родная природа. 

Поэт пейзажа. 

1 Иметь представление и рассказывать о  

творчестве И.  Левитана (Н). Проанализировать  

его   картины  об 

 Изучаем работу 

мастера (И.  

Левитан  

«Печальная, но 

дивная пора»). 

 осени. Подобрать к ним  подходящие стихи 

(П). 

Выполнить задания на стр. 20–21 учебника. 

Написать  осенний пейзаж по  воображению 

или  с натуры (стр.  6–7  рабочей тетради) (П). 



 

 

 

7 Изучаем работу 

мастера  (Д.  

Митрохин 

«Яблоки»). Твоя  

мастерская: и с п о 

л ь з о в а н и е 

разных видов 

штриховки. 

1 Изучить  на  примере  рисунка 

Д.  Митрохина «Яблоки», как можно передать 

объём  предмета с помощью цветных 

карандашей (Н). 

Уметь использовать различные виды 

штриховки для  более  выразительной передачи 

объёма (П). 

Выполнить задания на  стр.  22  учебника и стр.  

2–3  рабочей тетради. 

8–9 Градации 

светотени. 

Рефлекс. 

Падающая тень. 

Твоя мастерская: 

конструкция 

предмета. 

2 Уметь определить, откуда на  постановку 

падает свет (Н) и как в зависимости  от этого на 

предметах распреде-ляется светотень. 

Выполнить задания на стр.  8–9  (Н) и на стр.  

10–11 (П) рабочей тетради. Расширить   

понятие   о   светотени: хорошо различать, где  

на  предметах свет,  тень, полутень, блик, 

рефлекс и падающая тень (П). 

Твёрдо знать,  где  на  предмете самое светлое 

место, а где – самое тёмное (П). Иметь понятие 

о конструкции пред- мета. 

10–11 Композиция  на 

заданную тему. 

Оформление  

творческих работ. 

2 Уметь составлять  и  использовать для  

создания композиции опорную схему (П). 

Иметь  представление  о  значении рамки   для   

цельности  восприятия любой  творческой 

работы (Н). Выполнить   с    помощью   опорной 

схемы композицию «Летние зарисовки» и 

оформить работу (П). Эта работа может 

выполняться в парах (по желанию детей). 

12–13 Зарисовки 

животных. 

Твоя мастерская: 

от зарисовок  к 

иллюстрации. 

2 Иметь  представление  о   значении зарисовок с 

натуры для создания более значительных 

творческих работ (Н). Выполнить  творческое 

задание  на стр.   29  учебника или   работу   

«Твой пушистый друг» на  стр.  12–13 рабочей 

тетради (П). 

Коллективный  проект: оформить свои  работы 

и организовать в классе выставку рисунков и 

иллюстраций  с животными (П). 

14 Для любознатель-

ных: отмывка. 

Твоямастерская: 

гризайль. 

1 Самостоятельно изучить  материалы (П)  и 

выполнить творческие задания на стр. 30–31 

учебника (П). 

15–16 Композиция  и   её 

основные законы. 

2 Изучить на  примере  «Натюрморта  с тыквой» А. 

Куприна основные законы композиции (П) и 

уметь их определять в натюрмортах других 

авторов (П). Нарисовать с натуры в любом  мате- 

риале  простой  натюрморт,  стараясь следовать 

основным законам композиции (стр. 14–17 

рабочей тетради) (П). 

17 Родная история и 

искусство. 

Народные про-

мыслы: нижего- 

родская резьба по 

дереву. 

1 Изучить  особенности нижегородской резьбы по  

дереву (Н)  и  выполнить  в процессе изучения 

материала задания на  стр. 35  учебника и  на  стр. 

28–29 рабочей тетради. 



 

 

 

18–19 Линейная пер-

спектива. 

2 Получить понятие о  линейной перспективе: 

знать, как влияет на построение   перспективы  

положение линии горизонта (Н). Знать, что такое 

точка схода  (Н).  Уметь делать простые 

построения перспективы (Н). 

Уметь находить точку схода в произведениях 

известных художников (П). Иметь представление 

о  воздушной перспективе (Н). 

Выполнить задания на стр. 37 учебника и на стр. 

26–27 рабочей тетради. 

20–21 Родная история и 

искусство. Изучаем 

работы 

мастеров(А.Дей- 

неко  «Оборона  

Севастополя», 

П.Оссовский 

«СалютПобеды»М. 

Кугач«Дед и 

внук»). Занятие 

должно быть  

приурочено к Дню 

Победы. 

2 Изучить  работы советских художников, 

посвящённые Великой Победе, и ответить на 

вопросы на стр. 39 учебника (Н). 

Коллективный  проект «Альбом Славы»: 

разработать макет  альбома, определить 

композицию его  страниц. Каждый ученик должен 

создать свою страничку, которая будет  затем 

размещена  в  общем   «Альбоме  Славы» (стр. 30–

31 рабочей тетради) (П). 

22–25 Фигура человека. 

Пропорции. 

4 Изучить пропорции человеческой фигуры, иметь 

представление о модуле (Н).  Выполнить задания 

на стр.  40 учебника (Н) и на стр.  42–43 рабочей 

тетради (П). 

Сделать несколько набросков с натуры  

(одноклассников или  родственников) (П). 

Коллективная  работа «Быстрее, выше, сильнее», 

стр.  42–43 рабочей тетради. 

Изучить материалы и выполнить задания на стр.  

78 учебника и на стр. 

44–47  рабочей  тетради  (П).   Иметь 

представление о необходимости соблюдения  

определённых пропорций  при создании образов 

сказочных героев. Коллективная   работа 

«Сказочный мир» (стр.  46–47 рабочей тетради). 

26 Для любознатель-

ных: китайский 

рисунок кистью. 

1 Самостоятельно изучить тему (П). Выполнить   в   

процессе   изучения материала задания на стр.  43 

учебника (П) и на стр. 32–33 рабочей тетради (П). 

27–30 Для любознатель-

ных: родная 

история  и   

народный театр. 

4 Самостоятельно изучить тему (П). Коллективный 

проект: подготовка к постановке кукольного 

спектакля  по сказке С. Козлова «Снежный 

цветок» (стр.  18–23 рабочей тетради). 

31–34 Учимся видеть: 

Эрмитаж. 

2 Знать  историю основания  Эрмитажа  (Н). 

Уметь рассказывать о живописных 

произведениях  на   языке  искусства (П) (стр.  52–

71 учебника). 
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Проекты. 2 На оставшихся уроках или  факультативно  можно 

выполнить задания, данные в рабочей тетради: 

а) открытки или  панно к праздникам 

(стр.  34–35); 

б) дизайнерские проекты: 

–    настенный   календарь   на    стр. 

24–25; 

–  декоративный  фонарь с  мотивами русского 

плетёного орнамента на стр. 

36–39; 

в)   шрифтовая  композиция  на   стр. 

48–49. 

 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Технология» 

 

I. Пояснительная записка 

     Программа учебного предмета технология составлена на основе следующих нормативно – 

правовых документов: 

        - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации"; 

       - Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 

года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 “О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

         - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г.№1643"О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060"О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

        - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 N 30067) 

        - Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598 "О внесении изменения в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 



 

 

 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 01.08.2014 N 33406) 

        - Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993, с 

изменениями и дополнениями); 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19 декабря 

2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»;  

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего.среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

        - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 апреля 2014 

года № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

        - Устав МАОУ СОШ № 8 (утвержден Постановлением администрации городского 

округа Красноуральск №157 от 12.02.2015 г. «Об утверждении устава  Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8»); 

        - Основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

         - Программа учебного предмета «Технология»  для учащихся 1 - 4-го класса 

О.А.Куревиной, Е.А.Лутцевой. (М.: Баласс, 2012). 

     Учебный предмет «Технология»  в  начальной школе выполняет особенную 

роль, так  как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая 

особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе  – предметно-практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного 

процесса духовного,  нравственного и  интеллектуального развития (в  том  числе 

и абстрактного мышления). 

В силу  психологических особенностей развития младшего школьника 

учебный процесс в курсе технологии должен строиться таким образом, чтобы 

продуктивная предметная деятельность ребёнка стала основой формирования  его  

познавательных  способностей, включая знаково-символическое и логическое 

мышление. Только так  на основе реального учёта функциональных возможностей 

ребёнка и закономерностей его  развития обеспечивается возможность 

активизации познавательных психических процессов и интенсификации обучения 

в целом. 

Значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения учащихся  сведениями о  

«технико-технологической картине  мира».  При соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный  предмет может стать  

опорным для  формирования системы универсальных учебных действий в 

начальном звене  общеобразовательной школы. В этом учебном курсе все элементы 

учебной деятельности (планирование,  ориентировка  в  задании,  преобразование, 

оценка продукта,  умение распознавать  и  ставить задачи,  возникающие в 



 

 

 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения,  

добиваться достижения  результата  и  т.д.)  предстают в наглядном  плане  и  тем   

самым  становятся  более   понятными для детей. 

Предметно-практическая творческая деятельность, как  смысл любой  

деятельности, даёт  ребёнку возможность не только отстранённого восприятия 

духовной и материальной культуры, но и чувство  сопричастности, чувство 

самореализации, необходимость освоения мира не только через  содержание, 

но и через  его  преображение. Процесс и результат художественно-творческой 

деятельности  становится не  собственно целью, а, с одной  стороны, средством  

познания мира, с другой –  средством для  более  глубокого эмоционального 

выражения внутренних чувств как самого  творящего  ребёнка, так  и замыслов 

изучаемых им  объектов материального мира. При  этом художественно-

творческая деятельность ребёнка предполагает все этапы познания мира, 

присущие и взрослым: наблюдение, размышление и практическая реализация 

замысла. 

 

 

II. Описание  места  учебного  предмета «Технология»  

в учебном  плане 

В  связи с  тем,   что  ФГОС  начального  общего   образования  не содержит 

указаний на  распределение учебных часов  по  учебным предметам и по классам, 

а даёт только их общее количество, школа вправе самостоятельно решать вопрос  

о том,  сколько часов  отводить  на каждый учебный предмет, в том числе и на 

технологию. 

Содержание курса содержит достаточно материала для  его реализации с 1-го 

по 4-й класс в рамках предмета технологии – 1 часа  в неделю в каждом классе. 

Общий  объём  учебного времени составляет  135 часов. Занятия  проводятся 

учителем начальных классов. 

Содержание курса имеет  широкие возможности для  его реализации  во 

внеурочное время. 

Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из 

учебников «Технология», рабочих тетрадей и методических рекомендаций к ним  

для  каждого класса. 

Реализация  программы  требует от  учителя    творческого подхода к 

 отбору  дидактического  материала,  активизации учащихся,  

учёта их  индивидуальных особенностей,  культурных запросов. 

 

 

 

 

III. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета « Технология» 

 

Все  результаты  (цели)  освоения  предмета  образуют целостную систему 

вместе с предметными средствами. Их  взаимосвязь можно увидеть на схеме. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3–4-й классы 

 
Личностными результатами изучения  курса  «Технология»  в 

3–4-м классах является формирование следующих умений: 

–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления,  события), соотносить их  с  



 

 

 

общепринятыми  нормами и  ценностями; оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или  плохие; 

–  описывать свои  чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

–  принимать  другие мнения  и  высказывания,  уважительно относиться к 

ним; 

–  опираясь на  освоенные изобразительные  и  конструкторско- технологические 

знания и умения, делать выбор способов  реализации  предложенного или  

собственного замысла. 

Средством достижения этих  результатов служат учебный мате- риал и  задания 

учебника, нацеленные на  2-ю  линию развития – умение определять своё  

отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах 

является  формирование следующих универсальных  учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

–  самостоятельно  формулировать  цель   урока после   предвари- тельного 

обсуждения; 

– уметь  с помощью учителя анализировать предложенное задание,  отделять 

известное и неизвестное; 

– уметь  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

–  под  контролем учителя  выполнять  пробные поисковые действия 

(упражнения) для   выявления  оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под  контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

–  осуществлять  текущий  в  точности выполнения  технологических операций 

(с помощью простых и сложных по конфигурации  шаблонов, чертёжных 

 инструментов) итоговый контроль общего  качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные  доработки. 

Средством  формирования   этих    действий  служит   соблюдение технологии 

продуктивной художественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии 

оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в  учебнике (текст, иллюстрация,  схема, чертёж, 

инструкционная карта),  энциклопедиях,  справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений 

материалов  учебника,  выполнения  пробных поисковых упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и клас- сифицировать

 факты  и  явления;  определять причинно- следственные 

связи изучаемых явлений, событий; 

– делать выводы на основе  обобщения полученных знаний; 

–  преобразовывать информацию: представлять  информацию в виде  текста, 



 

 

 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования  этих  действий служат учебный материал и  задания 

учебника, нацеленные на  1-ю  линию развития – чувствовать значение 

предметов материального мира. 

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. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии  

проблемного диалога  (побуждающий  и  подводящий диалог); 

–  уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования  этих   действий служит  организация работы в малых 

группах. 

Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в 

3-м классе является формирование следующих умений: 

знать виды  изучаемых материалов, их свойства; способ получения  объёмных 

форм  – на основе  развёртки; 

уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско- 

технологические задачи, проблемы; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на  чертёж  по линейке, 

угольнику, циркулю; 

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 

контролировать выполняемую практическую работу; 

уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными 

условиями. 

Предметными результатами изучения  курса  

«Технология»  в 

4-м классе является формирование следующих умений: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее пред ставление), 

названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выпол- нения задания 

(от замысла или  анализа готового образца до практической его  реализации или  

исполнения), находить и  выбирать рациональные технико-технологические 

решения и приёмы; 

уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании 

целостного образа в единстве формы и содержания. 

IV. Содержание учебного предмета 

«Технология» 

3-й класс – 34  часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6ч.). 

Традиции  и   творчество  мастеров  при   создании  предметной среды. 

Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ 

самовыражения человека-художника. 



 

 

 

Гармония предметов и  окружающей среды  (соответствие пред- мета  (изделия) 

обстановке). 

Знание и уважение традиций строительства, декоративно- прикладного 

искусства народов России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей  мастера и художника. Профессии 

мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного  замысла, 

поиск доступных средств выразительности,  выполнение, защита проекта). 

Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и  взрослым, 

пожилым,  ветеранам (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль  

качества   выполненной  работы  (соответствие 

результата работы художественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графи- ческой грамоты 

(14ч.). 

Некоторые виды  искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани, мех  и  др.), их  получение, применение. Разметка деталей копированием 

с помощью кальки. 

Разметка развёрток с опорой на  их  простейший чертёж. Линии чертежа 

(осевая, центровая).  Преобразование развёрток несложных  форм  

(достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях. 

Выбор  способа  соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью  канцелярского  

ножа. Приёмы безопасной работы им. Соединение деталей  косой  строчкой  и  

её  вариантами  (крестик, ёлочка). 

3. Конструирование (10ч.). 

Полезность, прочность и эстетичность как общие  требования к различным 

конструкциям.  Связь назначения изделия и  его  конструктивных 

особенностей: формы, способов  соединения, соедини- тельных материалов. 

Изготовление и  конструирование из  объёмных  геометрических фигур 

(пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

конструкторско-технологическим и художественным  условиям. Рицовка. 

4. Использование информационных технологий (4ч.). 

Современный информационный мир. Работа с доступной инфомацией (книги, 

музеи, беседы  (мастер-классы) с мастерами). Персональный компьютер (ПК)  и 

его использование в разных сферах  жизнедеятельности человека. Устройства 

компьютера для ввода,  вывода  и  обработки  информации.  Поиск  

информации  в 

Интернете*,  просмотр информации .  Создание  проектов 

домов  и дизайн интерьера. 

Технологические понятия:  эскиз развёртки, развёртка, линии чертежа (линии 

разрыва и невидимого контура). 

4-й класс – 34  часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 



 

 

 

Самообслуживание (4ч.). 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике  (машины,  

бытовая  техника)  и   искусстве  (архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных  

особенностей изделия).  Распределение  времени  при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты 

(10ч.). 

Подбор  материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 

 Общее представление об искусственных материалах. Синтетические материалы –  

полимеры (пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности  человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов 

и художественных технологий. 

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль  и место  

в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство 

пользы, удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка 

петельной строчкой и её вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.). 

3. Конструирование (12ч.). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

конструкторско-технологическим и художественным  условиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Тематическое планирование 

и основные  виды деятельности учащихся 

3-й класс 

Раздел  

 

 

Темы  

Примерное 

количество 

часов 

 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

1 час 

в 

 



 

 

 

недел

ю 

Вспомни, 

подумай, 

обсуди.  

Архитек

тор, 

модельер, 

мастер 

игрушек 

 Все начинается 

с замысла. 

Изготавливаем 

самолёт-

истребитель 

(конструирован

ие). 

 

1 

 

 

Под руководством учителя: 

-  коллективно разрабатывать 

несложные тематические 

проекты и самостоятельно их 

реализовывать,  вносить 

коррективы в полученные 

результаты; 

- ставить цель, выявлять и 

формулировать проблему, 

проводить коллективное 

обсуждение предложенных 

учителем или возникающих в 

ходе работы учебных проблем; 

выдвигать возможные способы 

их решения. 

Самостоятельно: 

- выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

изученных материалов: их 

виды, физические и 

технологические свойства; 

-конструктивные особенности 

используемых инструментов. 

С помощью учителя: 

- создавать мысленный образ 

объекта с учётом поставленной 

конструкторско-

технологической задачи или с 

целью передачи определённой 

художественно-эстетической 

информации; воплощать 

мысленный образ в материале 

с опорой (при необходимости) 

на графические изображения, 

соблюдая приёмы безопасного 

и рационального труда; 

- отбирать наиболее 

эффективные способы решения 

конструкторско-

технологических и 

декоративно-художественных 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- воплощать мысленный образ 

в материале с опорой (при 

необходимости) на освоенные 

графические изображения; 

- участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

Учимся 

работат

ь 

циркулем 

Учимся 

работать 

циркулем 

(разметка 

чертёжным 

инструментом) 

 

1  

От  

замысла к 

изделию 

От  замысла к 

изделию 

(проектировани

е, 

конструирован

ие) 

 

2  

Отражен

ие жизни в 

изделиях 

мастеров 

Народные 

промыслы 

(проектировани

е, 

конструирован

ие, технология 

обработки) 

 

2 - по 

выбор

у 

 

Изготавливаем 

панно 

(проектировани

е, 

конструирован

ие, технология 

обработки) 

 

 

Делаем 

открытку 

«Белочка» 

(конструирован

ие, технология 

обработки)  

 

Фантазия 

в изделиях 

мастеров 

Лепим из теста 

(проектировани

е, 

конструирован

ие) 

2 2–4 

 

Время в 

изделиях 

мастеров

Время в 

изделиях 

мастеров. 

4  



 

 

 

. Изучаем 

технику 

безопасно

сти. 

Конструи

руем и 

моделиру

ем 

Изучаем 

технику 

безопасности. 

Конструируем 

и моделируем 

(проектировани

е, 

конструирован

ие, построение 

развёрток) 

проектов: принятие идеи, 

поиск и отбор необходимой 

информации, создание и 

практическая реализация 

окончательного образа 

объекта, определение своего 

места в общей деятельности; 

- обобщать (структурировать) 

то новое, что открыто и 

усвоено на уроке 

С помощью учителя: 

- проектировать изделия: 

создавать образ в соответствии 

с замыслом, реализовывать 

замысел, используя 

необходимые конструктивные 

формы и декоративно-

художественные образы, 

материалы и виды 

конструкций; при 

необходимости корректировать 

конструкцию и технологию её 

изготовления; 

- обобщать (структурировать)  

то новое, что открыто и 

усвоено на уроке 

С помощью учителя: 

- наблюдать мир образов на 

экране компьютера, образы 

информационных объектов 

различной природы, процессы 

создания информационных 

объектов с помощью 

компьютера. 

- исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять)  

предложенные материальные и 

информационные объекты,  

инструменты материальных и 

информационных технологий; 

- использовать 

информационные изделия: для 

создания образа в соответствии 

с замыслом; 

- планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, с 

использованием цифровой 

информации; 

- осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата с 

использованием цифровой 

информации; 

Готовимся 

к Новому 

году 

Готовимся к 

Новому году 

(проектировани

е, 

конструирован

ие, технология 

обработки)  

2  

 Проверь себя 

Готовим  

праздник

и 

Открытки к 23 

февраля 

(проектировани

е, 

конструирован

ие, технология 

обработки) 

1  

Букет к 8 Марта 

(проектировани

е, 

конструирован

ие, технология 

обработки) 

1  

О чём 

могут 

рассказа

ть 

игрушки 

Делаем 

игрушки 

(проектировани

е, 

конструирован

ие, технология 

обработки) 

2–4  

- по 

выбор

у 

 

Выполняем 

панно 

(проектировани

е, 

конструирован

ие, технология 

обработки) 

 

Изготавливаем 

кукольный 

театр, панно 

(проектировани

е, 

конструирован

ие, технология 

обработки) 

  

Учимся 

вышивать 

2  



 

 

 

крестом 

(технология 

обработки) 

- обобщать (осознавать, 

структурировать и 

формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке 

или в собственной творческой 

деятельности. 

 

Средние 

века 

Тканые изделия 

(проектировани

е, 

конструирован

ие, технология 

обработки) 

1  

Средневековы

е технологии 

(проектировани

е, 

конструирован

ие, технология 

обработки) 

 

1  

 

Моделируем из 

бумаги замок  

(проектировани

е, 

конструирован

ие) 

2  

Создаем 

витраж 

(проектировани

е, 

конструирован

ие, технология 

обработки)  

1–2  

 Проверь себя 

Делаем 

книгу на 

компьют

ере 

Текстовые 

редакторы. 

Сохраняем 

документ. 

Открываем 

сохранённый 

текст. 

Готовим 

брошюру. 

Добавляем 

текст. 

Оформляем 

текст. 

Печатаем 

брошюру. 

8  
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4-й класс 

 

 

 

Разделы  

 

 

Темы  

 

 

Примерное 

количество  

часов 

 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

1 час 

в 

 
 



 

 

 

недел

ю  

Вспомни. 

Одежда и 

мода 

Вспомни. 

Одежда и 

мода  

1  Под руководством учителя 

– коллективно разрабатывать 

несложные тематические 

проекты и самостоятельно их 

реализовывать. 

Самостоятельно: 

– проводить доступные 

исследования новых 

материалов, конструкций с 

целью выявления их 

художественно-

технологических 

особенностей для 

дальнейшего их 

использования в собственной 

художественно-творческой 

деятельности; 

– анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно- 

художественные особенности 

предлагаемых заданий, 

понимать поставленную цель, 

отделять известное от 

неизвестного, прогнозировать 

получение практических 

результатов в зависимости от 

характера выполняемых 

действий, находить и 

использовать в соответствии с 

этим оптимальные средства и 

способы работы; 

– осуществлять доступный 

информационный, 

практический поиск и 

открытие нового 

художественно-

технологического знания и 

умения; 

– анализировать и читать 

изученные графические 

изображения  

(рисунки, простейшие 

чертежи и эскизы, схемы); 

– создавать мысленный образ 

до-ступного для изготовления 

объекта с учётом 

поставленной достижимой 

конструкторско-технологи-

ческой задачи или с целью 

передачи определённой 

художественно-эстетической 

информации; 

– воплощать мысленный образ 

в материале с опорой (при 

Изготавл

иваем и 

одеваем 

куклу 

Барышня 

(проектирова

ние, 

конструирова

ние, 

технологии 

обработки) 

4–6  

 

Учимся 

вышивать 

(волшебные 

строчки) 

(технология 

обработки) 

2  

 

Книга в 

жизни 

человека 

Ремонтируем 

книги 

(технология 

обработки) 

1–2  

Книга о книге 

(проектирова

ние, 

конструирова

ние, 

технологии 

обработки)  

1–2  

Конструк

ция  

От простой 

конструкции 

к сложной 

(проектирова

ние, 

конструирова

ние) 

1–2 

 

 

Готовимс

я к 

Новому 

году  

Изготавливае

м календарь 

(проектирова

ние, 

конструирова

ние, 

технологии 

обработки)   

2  

 

 Проверь себя   

Ритм в 

работах 

мастеров 

Создаем 

панно 

(проектирова

ние, 

конструирова

ние, 

технологии 

обработки)   

1–2  

 

Ритм в 

декорати

вно-

прикладн

ом 

искусстве 

Составляем 

композиции 

панно 

(проектирова

ние, 

конструирова

ние, 

технологии 

1–2  

 



 

 

 

Материа

л и 

фактура 

Различные 

фактуры из 

бумаги 

(бумагопласт

ика, 

проектирован

ие, 

конструирова

ние, 

технологии 

обработки)   

1–2  

Фактура 

металла 

(проектирова

ние, 

конструирова

ние, 

технологии 

обработки)   

1–2  

Учимся 

работать с 

хрупкой 

фактурой 

(проектирова

ние, 

технологии 

обработки)   

1  

Образ 

нового 

человека 

Изготавливае

м панно 

«Человек 

эпохи 

Возрождения

» 

(проектирова

ние, 

конструирова

ние, 

технологии 

обработки)   

1–2  

Из тьмы 

явился 

свет 

Выполняем 

модель 

геликоптера 

(конструиров

ание, 

технологии 

обработки)   

1  

Работаем с 

конструкторо

м 

(конструиров

ание) 

1  

Для 

любознат

ельных  

Михаил 

Васильевич 

Ломоносов 

(проектирова

ние) 

1  

 Проверь себя   

Мир 

информац

ии 

Фотография. 

Изготавливае

м фотоколлаж 

1  

  



 

 

 

Делаем 

электрон

ную 

книгу, в 

которой 

читатель 

сам 

выбирает 

сюжет 

Программы 

для 

презентаций. 

Выбор 

цветового 

оформления. 

Сохранение 

книги. 

Добавление 

пустой 

страницы. 

Добавление 

текста. 

Добавление 

вариантов. 

Просмотр 

книги. 

8–12 
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Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 

«Музыка» 

3 – 4 класс 

 

    Программа «Музыка» 



 

 

 

I. Пояснительная записка 

     Программа учебного курса музыка составлена на основе следующих нормативно – 

правовых документов: 

        - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации"; 

       - Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 

года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 “О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

         - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г.№1643"О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060"О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

        - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 N 30067) 

- Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598 "О внесении изменения в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 01.08.2014 N 33406) 

        - Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993, с 

изменениями и дополнениями); 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19 декабря 

2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 



 

 

 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»;  

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего.среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

        - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 апреля 2014 

года № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

        - Устав МАОУ СОШ № 8 (утвержден Постановлением администрации городского 

округа Красноуральск №157 от 12.02.2015 г. «Об утверждении устава  Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8»); 

         - Программа по учебному предмету музыка  для учащихся 1 - 4-го класса  В. О. 

Усачевой, Л. В. Школяр, В.А. Школяр по концепции Д. Кабалевского, М. «БАЛАСС» 2012 г. 

 

II. Особенности содержания программы 

 

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся музыкальной 

культуры как части их общей духовной культуры, где содержание музыкального искусства 

разворачивается перед детьми во всём богатстве его   форм и жанров художественных стилей 

и направлений. 

Основные задачи уроков музыки: 

 Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 

человека. 

 Формирования у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

 Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта- человека, сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку 

 Развитие музыкального восприятия как творческого процесса- основы приобщения к 

искусству. 

 Овладение интонационно – образным языком музыки на основе складывающегося 

опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства 

 

Основные содержательные линии: 

- обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и 

музыкальным занятиям; 

- усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 

- овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки); 

- обогащение опыта музыкально-творческой деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых 

установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное раскрытие в 

содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки оканчивающих 

основную школу. 

В учебниках доступным языком даётся представление о музыкальной культуре 

многонациональной России. Здесь, особенно на начальном этапе учения в школе, важно 

развить у детей способности наблюдать, видеть и слышать окружающий мир, выражать свои 



 

 

 

впечатления в рисунке, пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

художественном движении. 

Учебник 1-го класса знакомит с детским музыкальным фольклором (колыбельная песня, 

загадки, пословицы, народные игры). Это позволяет естественно вводить учащихся в более 

сложные художественные явления, например, былину, сказочные фрагменты опер («Руслан и 

Людмила» М.И. Глинки). 

Учебник 2-го класса раскрывает содержание музыкального искусства через темы «О чём 

говорит музыка», «Какую роль играет музыка в жизни человека», «Что музыка может 

выражать (характер, настроение, эмоции) и изображать (движение, покой)». Пониманию 

единства мысли, речи, характера человека послужит представленная в учебнике «Галерея» 

портретов русских людей, написанных художниками-передвижниками. 

Учебник 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит учащихся в искусство 

через закономерности музыки. Они получают представление об интонации как носителе 

смысла музыки, о развитии музыки, о формах её построения и ведущих музыкальных жанрах 

– от песни, танца, марша до оперы, балета, симфонии, концерта. 

Учебник 4-го класса даёт школьникам представление о композиторской и народной музыке, 

о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. В учебнике найден «ключ» для 

выявления национальных особенностей, характерных черт музыки того или иного народа 

(через тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.). 

Опыт эмоционально-ценностного отношения к музыке и знание учащимися музыки 

происходит в первую очередь на основе личностно окрашенного эмоционально-образного 

общения с художественными образцами музыкального искусства в различных видов 

музыкальной деятельности; выявления связей музыки с другими видами искусства и 

жизнью; раскрытия возможностей музыки в преобразовании духовного мира человека, его 

душевного состояния. 

При отборе и выстраивании музыкального репертуара программы в 1 классе 

предусматривается его ориентация: на развитие эмоциональной отзывчивости учащихся на 

музыку и их личностного отношения к искусству; на раскрытие содержания музыки через ее 

интонационную сущность; на последовательное и целенаправленное расширение 

музыкально-слухового фонда знакомой учащимся музыки, включения в него музыки 

различных направлений, стилей и школ. 

Приоритетное значение в ряду знаний о музыке в 1 классе имеют знания, приобретаемые в 

процессе музыкально-творческой деятельности и раскрывающие интонационную, жанровую, 

стилевую основы музыкального искусства, многогранность связей музыки с другими видами 

искусства. В число музыкальных знаний входят также знания о творчестве композиторов, 

исполнителей, способах овладения различными видами музыкальной деятельности. 

Музыкальные умения связаны главным образом с творческим, никогда не повторяющимся 

процессом. Музыкальные навыки являются базой прежде всего для музыкально-

исполнительской деятельности, требующей определенной подготовки и развития 

психофизиологического аппарата ребенка, что является необходимым условием для 

достижения эстетического, подлинно художественного воплощения музыкального образа 

исполняемого произведения и самовыражения ребенка. 

В слушании – это умения и навыки: 

- интонационно-образно воспринимать музыкальное произведение в единстве его 

содержания и формы и характеризовать свое внутреннее состояние, свои чувства, 

переживания и мысли, рожденные этой музыкой; 

- передавать особенности развития музыкальных образов и их взаимодействия в 

музыкальном произведении, его интонационные, жанровые и стилевые особенности и 

воплощать свое отношение к музыке в слове, в рисунке, в пластике и др.; 



 

 

 

- дифференцированно слышать отдельные компоненты музыкальной ткани (звуковысотные, 

метроритмические и ладовые особенности; гармонию; полифонию; фактуру) и ее 

композиционные функции; 

- понимать значение исполнительской интерпретации в воплощении художественного 

замысла композитора; 

- сравнивать различные интерпретации музыкального произведения и аргументировано 

оценивать их; 

- выявлять жизненные истоки музыки, общее и различное между прослушанным 

произведением и другими музыкальными произведениями того же автора, сочинениями 

других композиторов, произведениями других видов искусства. 

В исполнении выделяются умения и навыки, формируемые в хоровом, ансамблевом и 

сольном пении, в пластическом интонировании, инсценировании и др. При этом на первый 

план выступают умения и навыки, связанные с интерпретацией разучиваемых и 

исполняемых произведений в определенном характере, жанре, стиле: 

- предлагать свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же 

произведения; 

- сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них предпочтительный 

вариант; 

- оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении; 

Особую группу составляют навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством 

звучания в пении следование дирижерским указаниям; 

В процессе создания музыкального образа в пении без сопровождения и с сопровождением 

предусматривается совершенствование навыков певческой установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции, хорового строя и ансамбля; координации деятельности 

голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и 

т.д.). В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее развитие 

навыков «перевода» пространственно-временных соотношений в музыке – в зрительно-

наглядные, двигательные формы, получающие свое воплощение в ритмопластической 

интонации. 

В процессе драматизации музыкальных произведений совершенствуются умения и навыки, 

необходимые для выбора сценических средств выразительности, поиска вариантов 

сценического воплощения вокальной и инструментальной музыки, создания на этой основе 

художественного замысла и его воплощения сценическими средствами. 

Весь учебно-воспитательный процесс на уроке пронизывает опыт музыкально-творческой 

учебной деятельности, который приобретается учащимися в процессе слушания музыки, в 

вокально-хоровом и инструментальном исполнении, в музыкально-пластической 

деятельности, музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей 

музыки с другими видами искусства, с историей, жизнью. Тем самым удается избежать 

информационного изложения материала и на первый план вывести деятельностное освоение 

искусства. Накопление опыта музыкально-творческой деятельности в системе основного 

общего музыкального образования направлено на дальнейшее развитие творческого 

потенциала учащихся, их интереса к процессу и результату музыкальной деятельности. 

Такой опыт помогает ученику глубже познавать природу музыки, пути и способы ее 

создания, исполнения и слушания, сформировать свою личностную позицию по отношению 

к искусству и найти способы самовыражения в разнообразной музыкально-творческой 

деятельности. 

Специальное внимание в программе обращено на постижение музыки в ее взаимосвязях с 

другими видами искусствами и жизнью. Прослеживание этих взаимосвязей способствует 

выявлению общего и особенного в различных видах искусства, а также ощущению и 



 

 

 

осознанию учащимися своего родства с миром и человечеством. Эффективности решения 

этой задачи способствует включение получаемых учащимися музыкальных знаний, умений и 

навыков в повседневную жизнь школьников. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты. 

IV.Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение музыки в 1 классе отведено 33 часа (1 час в неделю, 33 недели 

за год), 2-4 класса -34 часа (1 час в неделю, 34 недели за год). 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Планируемые результаты 

научится 

Получит возможность научиться 

Личностные 

1.Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда 

на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 размышлять об истоках возникновения музыкального искусства; 

 наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы; 

 расширять музыкальный кругозор и получит общие представления о музыкальной 

жизни современного социума; 

2.Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

 участвовать в коллективном пении, вовремя начинать и заканчивать пение, слушать 

паузы, понимать дирижерские жесты; 

 умение работать с учебником по музыке; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы и анализе условий 

учебной задачи; 

 умение работать с учебником по музыке; 

 

Предметные 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии 

 проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость; 

 понимать степень значения роли музыки в жизни человека. 

 выявлять характерные особенности жанров: песни, танца, марша; определять на слух 

основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

 различать тембры музыкальных инструментов; 

 пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи с жизнью; 

 воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, умению 

внимательно слушать; 

 узнавать на слух основную часть произведений; 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края 

 ориентироваться в музыкально- поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки; 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи с жизнью; 



 

 

 

 осмысленно владеть способами певческой деятельности: пропевание мелодии, 

проникнуться чувством сопричастности к природе, добрым отношением к ней. 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально - 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 знать название русских народных инструментов и их внешний вид, своеобразие их 

интонационного звучания, народные инструменты народа Коми; определять на слух 

звучание народных инструментов; 

 различать жанры народных песен – колыбельные, плясовые, их характерные 

особенности; 

 знать образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции, 

праздники; 

3.Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности 

 накопления музыкально-слуховых представлений и воспитания художественного 

вкуса 

 понимать термины: мелодия и аккомпанемент. Что мелодия – главная мысль 

музыкального произведения; 

 сопоставлять народные и профессиональные инструменты, их своеобразие и 

интонационное звучание, сходства и различия. 

 обогащению индивидуального музыкального опыта; 

 воплощению собственных мыслей, чувств в звучании голоса и различных 

инструментов; 

 определять названия профессиональных инструментов ,выразительные и 

изобразительные возможности этих инструментов 

4.Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному 

произведению 

 внимательно слушать музыкальные фрагменты и находить характерные особенности 

музыки в прозвучавших литературных фрагментах; 

 определять смысл понятий «композитор-исполнитель-слушатель»; 

 узнавать изученные музыкальные произведения, выказывать свое отношение к 

различным музыкальным сочинениям, явлениям, 

 определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление 

5.Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнения вокально-хоровых произведений, в 

импровизации 

 определять характер, настроение, жанровую основу песен-попевок; 

 принимать участие в элементарной импровизации и исполнительской деятельности; 

 участвовать в коллективном пении, исполнение ритма, изображение звуковысотности 

мелодии движением рук; 

 выразительно исполнять песню и составлять исполнительский план вокального 

сочинения исходя из сюжетной линии стихотворного текста, находить нужный 

характер звучания, импровизировать «музыкальные разговоры» различного 

характера. 

 передавать настроение музыки в пении; 

 откликаться на характер музыки пластикой рук, ритмическими хлопками. 

 исполнять, инсценировать песни. 



 

 

 

 передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать определения 

общего характера музыки. 

Метапредметные 

1. Применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать музыкальную речь, как способ общения между людьми и передачи 

информации, выраженной в звуках; 

 выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку; 

 приобретать (моделировать) опыт музыкально-творческой деятельности через 

сочинение, исполнение, слушание. 

 выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку; 

 выражать собственные мысли, настроения и чувства с помощью музыкальной речи в 

пении, движении, игре на инструментах; 

 приобретать (моделировать) опыт музыкально - творческой деятельности через 

сочинение, исполнение, слушание; найти нужную речевую интонацию для передачи 

характера и настроения песни; 

 владеть элементами алгоритма сочинения мелодии; 

 ориентироваться в нотном письме как графическом изображении типичных 

интонационных оборотов; 

2.Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей. 

 самостоятельно выполнять упражнения; 

 участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

 

 видеть взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом и роль музыки в отражениях 

различных явлениях жизни; 

 узнавать музыкальные инструменты по изображениям, участвовать в коллективном 

пении, вовремя начинать и заканчивать пение, слушать паузы, понимать дирижерские 

жесты; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 VII. Тематическое планирование 

 

III класс 

  

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Примерный 

музыкальный  

материал 

Универсальные учебные 

действия 

Дата 

Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и маршевость(9 ч.) 

1.  Повторение. Песня, танец, 

марш как  три коренные 

основы всей музыки («три 

кита»). 

«Песня о школе» – 

исполнение. 

«Мы – 

третьеклассники» – 

разучивание. 

Наблюдать окружающий 

мир, вслушиваться в 

него, размышлять о нём; 

Проявлять личностное 

отношение при 

 



 

 

 

Увертюра к опере 

«Кармен» Ж. Бизе – 

слушание. 

восприятии музыкальных 

произведений, 

эмоциональную 

отзывчивость 

2.  Из песни, танца и марша 

образуется песенность, 

танцевальность и 

маршевость. 

«Ночь», «Золотые 

рыбки», «Царь Горох» 

из балета «Конёк-

Горбунок» Р. Щедрина 

(фрагменты) – слушание. 

«Мы – 

третьеклассники» – 

исполнение. 

«Скворушка 

прощается» Т. 

Попатенко – 

разучивание. 

«Полонез» Ф. Шопена – 

слушание. 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных 

стилей и жанров; 

различать песенность, 

танцевальность и 

маршевость в музыке; 

исполнять различные по 

характеру музыкальные 

произведения; 

соотносить основные 

образно-эмоциональные 

сферы музыки, 

специфические 

особенности 

произведений разных 

жанров; 

инсценировать  
фрагменты опер, 

мюзиклов, опираясь на 

понятия песенность, 

танцевальность и 

маршевость в музыке; 

импровизировать 
(вокальная, танцевальная, 

инструментальная 

импровизации) в 

характере основных 

жанров музыки; 

осуществлять 
собственный музыкально-

исполнительный замысел 

в пении и импровизациях. 

 

3.  Углубление понятия 

песенность. 

«Ночь» – слушание. 

«Утро» из сюиты «Пер 

Гюнт»  

Э. Грига – разучивание 

главной 

мелодии и слушание 

фрагмента. 

«Скворушка 

прощается» – 

исполнение. 

Ария Сусанина из 

оперы «Иван Сусанин» 

М. Глинки – разучивание 

главной мелодии. 

 

4.  Песенность в вокальной и 

инструментальной 

музыке. 

«Утро» (главная 

мелодия) – исполнение. 

«Скворушка 

прощается» – 

исполнение. 

Ария Сусанина – 

исполнение главной 

мелодии и слушание. 

 

5.  Углубление понятия 

танцевальность. 

«Золотые рыбки» – 

слушание. 

«Мы – 

третьеклассники» – 

исполнение. 

«Мы – девочки» – 

разучивание. 

«Дружат дети всей 

Земли»  

Д. Львова-Компанейца - 

разучивание. 

Главная мелодия 

«Арагонской хоты» М. 

Глинки – слушание и 

исполнение в ансамбле с 

учителем. 

 

6.  Танцевальность в 

вокальной и 

инструментальной 

музыке. 

 



 

 

 

7.  Углубление понятия 

маршевость. 
Мелодия из 3-й части 

Пятой симфонии Л. 

Бетховена – разучивание 

и слушание. 

«Мы – мальчики» – 

разучивание. 

«Царь Горох» – 

слушание и исполнение в 

ансамбле с учителем. 

 

8.  Песенность, 

танцевальность и 

маршевость могут 

встречаться в одном 

произведении. 

«Мы – 

третьеклассники», «Мы 

– девочки», «Мы – 

мальчики» – 

исполнение. 

Прелюдии № 7 и № 20 

Ф. Шопена (ля-мажор и 

до-минор) – слушание. 

Мелодия из 3-й части 

Пятой симфонии Л. 

Бетховена – слушание. 

 Произведения в 

исполнении детских 

коллективов ДМШ 

 

9.  РК. Песенность, 

танцевальность и 

маршевость выводят нас 

на  музыкальные 

просторы  

Детские хоровые и 

музыкальные коллективы 

ДМШ.  

 

Интонация (7 ч.) 

10.  Интонационное богатство 

музыкального мира. 

Интонационно 

осмысленная речь: устная 

и музыкальная. 

«Скворушка 

прощается» – 

исполнение. 

«Болтунья» С. 

Прокофьева – слушание. 

«Барабан» Д. 

Кабалевского – 

разучивание. 

«Кто дежурные?»  

Д. Кабалевского – 

разучивание. 

Исследовать 

интонационно-образную 

природу музыкального 

искусства; 

распознавать и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки; 

сравнивать музыкальные 

и речевые интонации, 

определять их сходство и 

различия; 

выявлять различные по 

смыслу интонации; 

Определять жизненную 

основу музыкальных 

интонаций; 

воплощать собственные 

эмоциональные состояния 

в различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра 

на музыкальных 

инструментах, 

импровизация, 

сочинение); 

анализировать и 

соотносить 

выразительные и 

 

11.  Сходство и различие 

музыкальной и 

разговорной речи. 

«Кто дежурные?» – 

исполнение. 

«Барабан» – 

исполнение. 

«Болтунья» – слушание. 

«Кузнец» И. Арсеева – 

разучивание. 

«Марш» Э. Грига – 

слушание 

 

12.  Интонация – 

выразительно-смысловая 

частица музыки 

«Три подружки» 

(«Резвушка», «Плакса», 

«Злюка») – слушание. 

«Перепёлочка» – 

исполнение в ансамбле с 

учителем. 

Мелодия из 3-й части 

Пятой симфонии Л. 

Бетховена – исполнение. 

«Кузнец» – исполнение. 

 

13.  Выразительные и «Доброе утро» –  



 

 

 

изобразительные 

интонации. 

разучивание. 

«Кукушка» 

(швейцарская народная 

песня) – разучивание. 

Экспозиция 3-й части 

Пятой симфонии Л. 

Бетховена– слушание. 

«Кузнец» – исполнение в 

ансамбле с учителем. 

изобразительные 

интонации; 

применять знание 

основных средств 

выразительности при 

анализе прослушанного 

музыкального 

произведения; 

передавать в собственном 

исполнении ( пение, игра 

на инструментах, 

музыкально-пластическое 

движение) различные 

музыкальные образы; 

приобретать опыт 

музыкально-творческой 

деятельности через 

слушание, исполнение  и 

сочинение; 

корректировать 
собственное исполнение; 

предлагать варианты 

интерпретации 

музыкальных 

произведений; 

оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность 

14.  Выразительность и 

изобразительность в 

интонациях существуют в 

неразрывной связи. 

Темы петушка, 

Звездочёта, царя 

Додона, воеводы 

Полкана из пролога 

оперы «Золотой 

петушок» Н. Римского-

Корсакова – слушание. 

«Кукушка» – 

исполнение. 

«Доброе утро» – 

исполнение. 

«Котёнок и щенок» Т. 

Попатенко – 

разучивание. 

 

15.  Мелодия – интонационно 

осмысленное музыкальное 

построение.  

«Доброе утро» – 

исполнение. 

«Кукушка» – 

исполнение. 

«Арагонская хота» М. 

Глинки – слушание и 

исполнение в ансамбле с 

учителем. 

«Котёнок и щенок» –

исполнение. 

 

16.  Интонация – основа 

музыки. Обобщение. 
 

Развитие музыки (10 ч.) 

17.  Знакомство с понятием 

развитие музыки. 
«Почему медведь зимой 

спит» Л. Книппера – 

разучивание. 

«Разные ребята» – 

исполнение. 

«Петя и волк» С. 

Прокофьева (развитие 

темы Пети) – слушание. 

«Марш» Ф. Шуберта – 

слушание. 

Наблюдать за процессом 

и результатом 

музыкального развития на 

основе сходства и 

различия интонаций, тем, 

образов; 

наблюдать средства 

музыкальной 

выразительности ( 

мелодия, темп, динамика, 

ритм, тембр, регистры, лад 

(мажор, минор) в 

музыкальном 

произведении и их роль в 

развитии 

воплощать музыкальное 

развитие образа в 

собственном исполнении: 

пении, игре на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

 

18.  Композиторское и 

исполнительское развитие 

музыки. 

«Разные ребята» – 

исполнение. 

«Игра в слова» 

(попевка) – разучивание. 

«Петя и волк» – 

развитие тем Пети, 

птички и утки – 

слушание. 

«Почему медведь зимой 

спит» – исполнение. 

 



 

 

 

музыкально-пластическом 

движении; 

использовать  

 

 

 

 

19.  Сходство и различие 

интонации в процессе 

развития музыки. 

«Игра в слова» – 

исполнение. 

«Почему медведь зимой 

спит» – исполнение. 

«Петя и волк» – 

развитие тем утки, кошки 

и волка – слушание. 

Знать основные 

принципы развития 

(повтор, контраст, 

вариационность ) 

в народной музыке и в 

произведениях 

композиторов. 

корректировать 
собственное исполнение; 

предлагать варианты 

интерпретации 

музыкальных 

произведений; 

оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность; 

инсценировать 
произведения различных 

жанров; 

Выражать свое 

эмоциональное отношение 

к музыкальным образам и 

в слове, рисунке, жесте, 

пении и др. 

 

 

20.  Развитие музыки в 

процессе работы над 

каноном. 

«Во поле берёза стояла» 

(русская народная песня) 

– исполнение в 

ансамбле с учителем. 

«Песня о 

пограничнике» С. 

Бугославского – 

разучивание. 

«Купание в котлах» – 

сцена из балета «Конёк-

Горбунок» 

Р. Щедрина – слушание. 

 

21.  Развитие музыки в 

процессе работы над 

каноном. 

«Тихо – громко» И. 

Арсеева – разучивание. 

«Во поле берёза стояла» 

– исполнение. 

Финал Четвертой 

симфонии П. 

Чайковского (фрагмент) 

– слушание. 

«Песня о 

пограничнике» – 

исполнение. 

 

22.  Знакомство с понятием 

кульминация. 

«Тихо – громко» – 

исполнение. «Песня о 

пограничнике» – 

исполнение. 

«Орлёнок» В. Белого – 

слушание. 

Чувствовать 

кульминацию 

музыкального 

произведения, передавать 

её средствами исполнения 

 

 

23.  Интонационно-

мелодическое развитие 

музыки. 

Прелюдии № 7 и № 20 

Ф. Шопена – слушание. 

«Со вьюном я хожу» 

(русская народная песня) 

– разучивание. 

«Любитель-рыболов» 

М. Старокадамского – 

разучивание. 

Различать мажор и 

минор; использовать и 

воплощать ладово-

гармоническое развитие 

музыки в собственном 

музыкальном творчестве 

 

 

 

 

24.  Ладово-гармоническое 

развитие музыки. 

«Вальс» Ф. Шуберта – 

слушание. 

«Со вьюном я хожу» – 

исполнение. 

 



 

 

 

«Пьеса» («Аллегретто») 

Ф. Шуберта – слушание. 

«Любитель-рыболов» – 

исполнение. 

25.  Развитие музыки в 

произведениях  

Э. Грига. 

«Со вьюном я хожу» – 

исполнение. 

«Утро» Э. Грига – 

исполнение главной 

мелодии и слушание 

фрагмента. 

«В пещере горного 

короля» из сюиты «Пер 

Гюнт» Э. Грига –  

слушание. 

«Любитель-рыболов» – 

исполнение. 

Соотносить особенности 

музыкальной речи разных 

композиторов; 

Приобретать опыт 

музыкально-творческой 

деятельности через 

слушание, исполнение. 

 

26.  Обобщение по теме 

«Развитие музыки». Р/к. 

«Детский альбом» П. И. 

Чайковского . 

 

«Детский альбом» П. И. 

Чайковского– 

слушание. 

Исполнение музыки по 

желанию учащихся и по 

выбору учителя. 

 

Построение (формы) музыки (8 ч.) 

27.  Введение в тему 

«Построение музыки». 

Одночастная форма 

произведения. 

«Песня о 

пограничнике» – 

исполнение. 

Главная тема «Песни 

Сольвейг» Э. Грига (из 

музыки к драме 

Г. Ибсена «Пер Гюнт») – 

разучивание. 

«Пастушья песня» 

(французская народная 

песня) – разучивание. 

Главная тема 3-й части 

Шестой симфонии 

(маршевый эпизод) 

П. Чайковского – 

слушание. 

сравнивать процесс и 

результат музыкального 

развития в произведениях 

разных форм и жанров; 

соотносить 
художественно-образное 

содержание музыкального 

произведения с формой 

его воплощения; 

распознавать 
художественный смысл 

различных форм 

построения музыки (одно-

, двух-, трёхчастные, 

вариации, рондо); 

определять форму 

построения музыкального 

произведения и создавать 

музыкальные композиции 

(пение, игра на 

инструментах, 

музыкально-пластическое 

движение) на основе 

полученных знаний; 

анализировать и 

обобщать жанрово-

стилистические 

особенности музыкальных 

произведений; 

инсценировать 
произведения различных 

жанров и форм; 

 

28.  Двух- и трёхчастная 

формы музыкального 

произведения. 

«Пастушья песня» – 

исполнение. 

«Песня Сольвейг» – 

исполнение главной 

темы и слушание. 

Ария Сусанина – 

участие в исполнении. 

 

29.  Знакомство с формой 

рондо. 

«Пастушья песня» – 

исполнение. 

«Классное рондо» – 

исполнение. 

«Зачем нам выстроили 

дом» Д. Кабалевского – 

разучивание. 

«Спящая княжна» А. 

Бородина – слушание. 

 



 

 

 

30.  Вариационная форма 

построения музыки. 

«Спящая княжна» – 

слушание. 

«Зачем нам выстроили 

дом» – исполнение. 

«Со вьюном я хожу» 

исполнение. 

«Камаринская» – 

слушание и исполнение в 

ансамбле с учителем. 

оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность; 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового, 

инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

 

31.  Средства построения 

музыки – повторение и 

контраст.  

«Зачем нам выстроили 

дом» – исполнение. 

«Крокодил и 

Чебурашка» – 

исполнение. 

«Со вьюном я хожу» 

исполнение. 

«Танец Анитры» из 

сюиты «Пер Гюнт» Э. 

Грига – слушание. 

 

32.  Р/к. Общие представления  

о музыкальной жизни 

Среднего Урала. 

Произведения в 

исполнении 

музыкальных 

коллективов города. 

 

Наблюдать и оценивать 

интонационное богатство 

мира; 

Участвовать в 

музыкальной жизни 

школы, города; 

 

33.  Обобщение по теме 

«Построение музыки».   
«Песенка о капитане»  

И. Дунаевского из 

кинофильма «Дети 

капитана Гранта» – 

слушание. 

Увертюра И. 

Дунаевского из 

кинофильма «Дети 

капитана 

Гранта» – слушание. 

Подготовка к 

заключительному уроку-

концерту. 

Определять форму 

построения музыкального 

произведения и создавать 

музыкальные композиции 

(пение, игра на 

инструментах, 

музыкально-пластическое 

движение) на основе 

полученных знаний; 

анализировать и 

обобщать жанрово-

стилистические 

особенности музыкальных 

произведений; 

участвовать в 

коллективной, 

ансамблевой певческой 

деятельности. 

 

34.  Итоговое обобщение  и 

повторение.  

Урок-концерт. 

Произведения  по 

желанию учащихся и по 

выбору учителя – 

слушание, исполнение. 

Осуществлять 

музыкально-

исполнительский замысел 

в коллективном 

музыкально-поэтическом 

творчестве; 

корректировать 
собственное исполнение; 

предлагать варианты 

интерпретации 

музыкальных 

произведений; 

оценивать собственную 

 



 

 

 

музыкально-творческую 

деятельность; 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового, 

инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов. 

 

4 класс 

№ Колич 

часов 

Тема урока Универсальные учебные действия 

1 1 

час 

  

Музыка моего народа Умение слышать и отличать мажор и минор в 

народной музыке, умение услышать форму 

вариаций и подголосок в лирической песне. 

Формирование певческих навыков. 

2 1 

час 

  

Характерные 

особенности русской 

народной песни. 

Умение анализировать и сравнивать особенности 

народной песни, следить за развитием 

музыкального образа, развитием лада, определяя 

его на слух, слышать форму вариаций. 

Формирование певческих навыков. 

3 1час Русская песня в 

творчестве композиторов 

Умение анализировать особенности  русской 

народной песни, находить новые особенности, 

определять неповторимость частушек. Слышать 

частушку в симфонической музыке. 

Формирование певческих навыков. 

4 1час Русская песня в 

творчестве композиторов 

Умение сравнивать разные виды песен, выделяя их 

особенности. Умение сравнивать музыку, 

художественную картину и стихотворение 

Формирование певческих навыков. 

5 1час Плясовые и шуточные 

песни 

Умение определять на слух исполнителей кантаты. 

Сравнивать народную и композиторскую музыку. 

Находить черты музыки народной в музыке 

композиторской. 

Формирование певческих навыков. 

6 1час Плясовые и шуточные 

песни 

Умение ориентироваться в особенностях русской 

народной песни, слышать героический характер в 

солдатских песнях, сравнивать с героической 

музыкой композиторов. 

Формирование певческих навыков. 

7 1час Трудовые Умение отличать музыку народную от 

композиторской, сравнивая и анализируя. 

Умение давать определения изученным терминам. 

Формирование певческих навыков. 

8 1 час Былина Умение определять на слух вид народной песни, 

называя её особенности, сравнивая с музыкой 

композиторской. 

Умение слышать и понимать жанры 

композиторской музыки -   кантату и оперу. 

Формирование певческих 

навыков. 



 

 

 

9 1 час Украинская, молдавская, 

грузинская музыка 

Умение анализировать и сравнивать особенности 

русской народной песни с особенностями песен 

других народов. 

Умение слышать тембры инструментов 

симфонического оркестра и различать их на слух. 

Формирование певческих навыков. 

10 1 

час 

Общее в украинской и 

русс 

 кой музыке 

Умение отличать струнные инструменты по звуку, 

слышать общее и различное в русской и 

украинской музыке, сравнивать и анализировать. 

Формирование певческих навыков. 

11 1 час Сопоставление русской, 

белорусской и 

украинской музыки 

Умение отличать струнные инструменты по 

звучанию, находить общие и различные черты в 

русской, украинской и белорусской музыке. 

Формирование певческих навыков. 

12 1 час Характерные 

особенности 

закавказской музыки 

Умение слышать ударные инструменты в оркестре, 

сравнивать закавказскую и славянскую музыку, 

называя общие и отличительные черты. 

Формирование певческих навыков. 

13 1 час Музыка Средней Азии Умение слышать и анализировать особенности 

восточной музыки, сравнивая её с музыкой 

славянской и закавказской. 

Формирование певческих навыков. 

14 1 час Музыка Прибалтики Умение сравнивать и анализировать услышанную 

музыку. Проводить аналогии с музыкой славянской 

группы. 

Формирование певческих навыков. 

15 1 час Между музыкой моего 

народа и музыкой других 

народов нет 

непереходимых границ 

Умение слышать тембры разных инструментов, 

умение сравнивать русскую народную музыку с 

музыкой других народов. Умение давать 

определения выученным терминам, умение 

анализировать и делать выводы. 

Формирование певческих навыков. 

16 1 

час 

Урок- концерт Умение почувствовать себя артистом, исполняя 

песни сольно. Умение работать коллективно, 

самостоятельно составлять программу концерта.  

Умение оперировать музыкальными терминами. 

Формирование певческих навыков. 

17 - 

18 
 

 

2 часа 

Между музыкой народов 

мира нет непереходимых 

границ 

Умение связывать характер музыки и 

стихотворения, по характеру музыки определять её 

содержание. 

Формирование певческих навыков. 

19 - 

20 

2 часа Характерные 

особенности чешской и 

венгерской музыки 

Умение услышать и подчеркнуть характерные 

черты чешской и венгерской музыки, сравнивая с 

музыкой русской. 

Формирование певческих навыков. 

21 - 

22 

2 

часа 

Музыка итальянского 

народа 

Умение выделять хлопком синкопу в музыке, 

находить общее в музыке русской и итальянской, 

обращая внимание на особенности ритма. 

Определять романс как жанр, сравнивая его с 

песней. 

Формирование певческих навыков. 



 

 

 

23 1 час Особенности 

французской музыки 

Умение слышать и различать форму вариаций, 

отмечая смену характера и ритма.  

Умение сравнивать музыку разных народов, 

анализируя её. 

Умение услышать звучание канона. 

Формирование певческих навыков. 

24 1 час Характерные 

особенности японской 

музыки 

Умение слышать и считать вариации, определяя 

главную тему, сравнивать вариации между собой 

по музыкально - выразительным средствам. 

Определять на слух мажор, минор и 

неопределённый лад.  

Формирование певческих навыков. 

25 1 час Музыка африканских 

народов 

Умение слышать танцевальные ритмы, отмечать 

необычность ритма негритянской музыки, 

сравнивая её с музыкой других народов. 

 Формирование певческих навыков. 

26 1 час Обобщение по темам 

четверти 

Умение сравнивать и анализировать особенности 

музыки разных народов. 

Умение узнавать услышанные ранее произведения, 

называя композитора. 

Умение определять композитора по стилю 

написания. 

Формирование певческих навыков 

27 - 

28 

2 

часа 

Особенности польской 

музыки 

Умение услышать и сравнить общее в польской и 

русской музыке. 

Умение определять по ритму танцевальный жанр. 

Формирование певческих навыков. 

29 - 

30 

2 час Австрийская музыка. 

Музыка Моцарта и 

Бетховена. 

 

Умение сравнивать музыкальные формы, 

определять рефрены и эпизоды в форме рондо. 

Определять звучание инструментов по тембрам 

31 - 

33 

3 часа Как становятся 

композитором, 

исполнителем, 

слушателем. 

Умение: сравнивать стили вокальной и 

инструментальной музыки; определять на слух 

состав хора и оркестра; приводить примеры из 

собственного музыкального опыта. 

34 1 час Урок – концерт Умение почувствовать себя артистом, исполняя 

песни сольно. Умение работать коллективно, 

самостоятельно составлять программу концерта.  

Умение оперировать музыкальными терминами. 

Формирование певческих навыков 

 

Адаптированная рабочая 

программа «Физическая культура» 

I. Пояснительная записка 

     Программа учебного курса русский язык составлена на основе следующих нормативно – 

правовых документов: 

        - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации"; 

       - Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 

года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 



 

 

 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 “О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

         - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г.№1643"О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060"О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

        - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 N 30067) 

- Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598 "О внесении изменения в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 01.08.2014 N 33406) 

        - Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993, с 

изменениями и дополнениями); 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19 декабря 

2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»;  

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего.среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

        - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 апреля 2014 

года № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

        - Устав МАОУ СОШ № 8 (утвержден Постановлением администрации городского 

округа Красноуральск №157 от 12.02.2015 г. «Об утверждении устава  Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8»); 

         -  Программа по учебному предмету  физическая  культура   1 - 4-го класс  Б.Б.Егорова, 

Ю.Е. Пересадиной (М.: Баласс, 2012) 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования 

в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; индивидуальный прогрессв основных сферах личностного развития 

– эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем 

предметам.  

Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных проблем 

– проблему здоровья ребенка. 



 

 

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на:  

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

II. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс «Физическая культура» 

изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 

270 часов. Основное время (246 ч) отводится на раздел «Физическое совершенствование».  



 

 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи какпервой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур.  

 

III. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 

по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 



 

 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы 

их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 



 

 

 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Учащиеся получат возможность: 

           —  выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 

IV. Содержание учебного предмета 

Физическая культура (4 ч.). Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры (4 ч.). История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения (4 ч.). Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия (4 ч.). Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью (4 ч.). Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения (4 ч.). Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (8 ч.). Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики (64 ч.).Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 

Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика (50 ч.).Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки (48 ч.).Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; 

спуски; подъёмы; торможение. 



 

 

 

Подвижные и спортивные игры (54 ч.).На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

3 к л а с с  

Те

м

а 

ур

ок

а 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Характерис

тика 

деятельност

и 

учащегося 

Вид 

контроля 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 
Легкая атлетика (11 ч) 

Ход

ьба 

и 

бег 

(5 

ч) 

Вводны

й 

Ходьба с изменением длины и 

частоты шага. Ходьба через 

препятствия. Бег с высоким 

подниманием бедра. Бег в коридоре 

с максимальной скоростью. ОРУ. 

Игра «Пустое место». Развитие 

скоростных способностей. 

Инструктаж по ТБ. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять движения при 

ходьбе и беге.  

Пробегать с 

максимальной скоростью 

(60 м)  

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении  упражнений. 

 Осваивать универсальные 

умения по 

взаимодействию в парах и 

группах 

 

Текущи

й 

  



 

 

 

 

 

Комплек

сный 

Ходьба через несколько 

препятствий. Бег с максимальной 

скоростью (60 м). Игра «Белые 

медведи». Развитие скоростных 

способностей. Олимпийские игры: 

история возникновения 

Уметь: правильно 

выполнять движения при 

ходьбе и беге. 

 Пробегать с 

максимальной скоростью 

(60 м) 

Текущи

й 

  

 

 

Комплек

сный 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

 

 

 

 

  

 

 

Комплек

сный 

Ходьба через несколько препятствий. 

Бег с максимальной скоростью (60 

м). Игра «Команда быстроногих». 

Развитие скоростных способностей. 

Олимпийские игры: история 

возникновения. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять движения при 

ходьбе и беге.  

Пробегать с 

максимальной 

скоростью(60 м).  

Осваивать универсальные 

умения по 

взаимодействию в парах и 

группах 

Текущи

й 

  

 

 

Учетны

й 

Бег на результат (30, 60 м). Развитие 

скоростных способностей. Игра 

«Смена сторон». Понятия 

«эстафета», «старт», «финиш». Д\з 

по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

Готов к труду и обороне(ГТО) 

Уметь: правильно 

выполнять движения при 

ходьбе и беге.  

Пробегать с 

максимальной скоростью 

(60 м).  

Осваивать универсальные 

умения по 

взаимодействию в парах и 

группах 

Текущи

й 

  

Пры

жки 

(3 ч) 

Комплек

сный 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок 

в длину с места. Прыжок с высоты 

60 см. Игра «Гуси лебеди». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Влияние бега на здоровье. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять движения при 

прыжке;  

прыгать в длину с места и 

с разбега.  

Осваивать универсальные 

умения по 

взаимодействию в парах 

и группах 

Текущи

й 

  

 Комплек

сный 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в 

длину с места. Прыжок с высоты 60 

см. Игра «Лиса и куры». Развитие 

скоростно-силовых качеств. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять движения при 

прыжке;  

прыгать в длину с места и 

с разбега 

Текущи

й 

  

 

 

Комплек

сный 

Прыжок в длину с разбега (с зоны 

отталкивания). Многоскоки. Игра 

«Прыгающие воробушки». Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований в беге, прыжках. Д\з 

по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств. 

Откуда появились Олимпийские 

игры. Виды спорта. Наши 

спортсмены. 

Уметь: правильно 

выполнять движения при 

прыжке;  

прыгать в длину с места и 

с разбега 

Текущи

й 

  

М

е

т

а

н

и

е 

м

я

ч

а 

(

3 

ч

) 

Комплек

сный 

Метание малого мяча с места на 

дальность. Метание в цель с 4-5 м. 

Игра «Попади в мяч». Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований в метании 

Уметь: правильно 

выполнять движения при 

метании различными 

способами;  

метать мяч в цель 

Текущи

й 

  

 

 

Комплек

сный 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Комплек

сный 

Метание малого мяча с места на 

заданное расстояние. Метание 

набивного мяча. Игра «Кто дальше 

бросит». Развитие скоростно-

силовых качеств. Современное 

Олимпийское движение. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

 

 

Уметь: правильно 

выполнять движения при 

метании различными 

способами;  

метать мяч в цель 

Уметь систематически 

наблюдать за 

показателями развития 

 основных физических 

качеств 

 (силы, быстроты, 

выносливости, 

координации, гибкости),  

в том числе подготовка к 

выполнению нормативов 

 Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

 "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

 

Текущи

й 

  

Лыжная подготовка (21 ч) 

1 2  3 4 5 6 7 

Лы

жны

й 

спор

т  

 (21 

ч) 

Вводное 

занятие 

Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. Построение в 

шеренгу с лыжами на 

руках.выполнение команд 

«Равняйсь», «Смирно», «По порядку 

рассчитайсь», «Вольно». Переноска 

лыж способом под руку, надевание 

лыж. Поворот на месте 

переступанием вокруг пяток 

лыж.передвижение ступающим 

шагом 25-30 м. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Знать: правила Т\б,  

Уметь: правильно 

выполнять упражнения с 

лыжами на руках, 

переноску лыж,  

повороты на лыжах.  

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении  упражнений. 

 

Текущи

й 

  

 Комплек

сный 

Передвижение ступающим шагом в 

шеренге. Передвижение скользящим 

шагом без полок в шеренге и в 

колонне за учителем. Игра «Кто 

быстрее». Поворот на месте 

переступанием вокруг пяток лыж. 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений,  

поворотов на лыжах 

различными способами. 

Проявлять качества силы, 

быстроты,  

выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

 

Текущи

й 

  

 Комплек

сный 

Ступающий шаг: упр-я –перенос 

массы тела с лыжи на лыжу, 

поднимание и опускание носков и 

пяток лыж, поднимание носков лыж 

и размахивание носком  вправо и 

влево. Передвижение ступающим 

шагом 30 м и скользящим шагом без 

палок. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений,  

поворотов на лыжах 

различными способами.  

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении  упражнений. 

 Формировать навык 

систематического 

наблюдения за 

показателями развития 

 основных физических 

качеств (силы, быстроты, 

выносливости, 

координации, гибкости) 

 

Текущи

й 

  

 Комплек

сный 

Передвижение по кругу чередуя 

ступающий и скользящий шаг без 

палок. Игра «Кто быстрее». Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений,  

поворотов на лыжах 

различными способами 

Текущи

й 

  



 

 

 

 Комплек

сный 

Передвижение ступающим шагом с 

широкими размахиваниями руками; 

с небольшого разбега ступающим 

шагом длительное скольжение на 

одной лыже. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений, 

поворотов на лыжах 

 различными 

способами.  

Формировать навык 

систематического 

наблюдения за 

показателями развития  

основных физических 

качеств (силы, 

быстроты, 

выносливости, 

координации, 

гибкости) 

Текущи

й 

  

 Комплек

сный 

Передвижение под пологий уклон 

скользящим шагом без палок; 

передвижение скользящим шагом 

размеченной ориентирами. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений,  

поворотов на лыжах 

различными способами 

Текущи

й 

  

 Комплек

сный 

Передвижение скользящим шагом 

без палок-30 м;  

Поворот переступанием вокруг пяток 

лыж- индивидуально оценить. 

Подъем ступающим шагом, спуск в 

основной стойке. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений, 

 поворотов на лыжах 

различными 

способами.  

Формировать навык 

систематического 

наблюдения за 

показателями развития  

основных физических 

качеств (силы, 

быстроты, 

выносливости, 

координации, 

гибкости) 

Текущи

й 

  

 Комплек

сный 

Передвижение скользящим шагом с 

палками до 500 м в умеренном 

темпе. Подъем ступающим шагом, 

спуск в основной стойке. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений,  

поворотов на лыжах 

различными 

способами.  

Формировать навык 

систематического 

наблюдения за 

показателями 

 развития основных 

физических качеств 

(силы,быстротывыносл

ивости, координации, 

гибкости) 

Текущи

й 

  

 Комплек

сный 

Спуск в основной стойке. 

Прохождение скользящим шагом с 

палками  до 500-800 м в умеренном 

темпе. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений, 

 поворотов, спусков на 

лыжах различными 

способами 

Текущи

й 

  

 Комплек

сный 

Спуск в основной стойке на оценку. 

Прохождение дистанции 1 км 

скользящим шагом с палками. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику  

спусков на лыжах 

 различными 

способами различными 

способами 

Текущи

й 

  

 Зачетны

й  

Скользящий шаг с палками на 

отрезке до 100 м  

. Спуски и подъемы.прохождение 

дистанции 1 км скользящим шагом с 

палками в умеренном темпе. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику  

спуска и подъема на 

лыжах 

 различными 

способами.  

Формировать навык 

систематического 

наблюдения за 

показателями развития  

основных физических 

качеств (силы, 

быстроты, 

выносливости, 

Без 

учета 

времени 

  



 

 

 

 Комплек

сный 

Равномерное передвижение 

скользящим шагом с палками. Игра – 

эстафета «Кто самый быстрый?». Д\з 

по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений, 

поворотов,  

спусков на лыжах 

различными 

способами. 

Текущи

й 

  

 Комплек

сный 

Преодоление подъема ступающим 

шагом и «лесенкой» наискось, 

опираясь на лыжные палки; спуск в 

основной стойке. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений,  

поворотов, спусков на 

лыжах различными 

способами 

Проявлять качества силы, 

быстроты,  

выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

 

Текущи

й 

  

 Комплек

сный 

Ознакомление с попеременным 

двухшажным ходом: 

согласованность движений рук и 

ног.передвижение 30-50 м. спуск в 

основной стойке, подъем 

«лесенкой». Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений на лыжах 

различными способами.  

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении  упражнений. 

 

Текущи

й 

  

 Комплек

сный 

Попеременный двухшажный ход: 

посадка лыжника ; согласованность 

движений рук и ног - упражнения. 

Передвижение 50-100 м без палок. 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений на 

лыжах различными 

способами 

Текущи

й 

  

 Комплек

сный 

Попеременный двухшажный ход: 

подводящие 

упражнения.передвижение без палок 

по учебной лыжне. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений на 

лыжах различными 

способами 

Текущи

й 

  

 Комплек

сный 

Передвижение по учебной лыжне 

попеременным 2-ух ш. ходом. Игры 

на горке: «смелее с горки», «не 

задень. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

 

 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений на 

лыжах различными 

способами 

Текущи

й 

  

 Комплек

сный 

Передвижение попеременным 2-ух 

ш. ходом по учебной лыжне с 

плавным переходом на спуск: спуск 

в осн. стойке. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений на 

лыжах различными 

способами 

Текущи

й 

  



 

 

 

 Комплек

сный 

Преодоление подъема ступающим 

шагом и «лесенкой», спуск в 

основной стойке и торможение 

падением. Игра «с горки на горку». 

Прохождение дистанции 1 км 

попеременным 2-ух ш. ходом в 

умеренном темпе. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

преодоления подъема на 

лыжах  

различными способами. 

 Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении  упражнений. 

Формировать навык 

систематического 

наблюдения за 

показателями развития  

основных физических 

качеств (силы, 

быстроты, 

выносливости, 

координации, 

гибкости) 

Текущи

й 

  

 Зачетны

й  

Равномерное  передвижение 

попеременным 2-ух шажным. ходом 

1500 м. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений на 

лыжах различными 

способами 

Без 

учета 

времени 

  

 Комплек

сный  

Подъем «полуелочкой», «лесенкой»; 

спуски в основной стойке. Эстафета 

на лыжах. Д\з по совершенствованию 

и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

преодоления подъема 

на лыжах различными 

способами 

Текущи

й 

  

Гимнастика (18 ч) 

2 

з 

4 

5 

7 

8 

Акр

оба

тик

а 

стр

оев

ые 

упр

ажн

ени

я (6 

ч) 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Выполнение команд «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-

второй рассчитайсь!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2-3 кувырка 

вперед. ОРУ. Игра «Что 

изменилось?». Развитие 

координационных способностей. Д\з 

по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять 

строевые 

команды;выполнять 

акробатические элементы 

раздельно 

 и в комбинации.  

Формировать навык 

систематического 

наблюдения за 

показателями развития 

основных физических 

качеств  

Теку

щий  
  

Комбин

ирован

ный  

Выполнение команд «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-

второй рассчитайсь!». 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?». Развитие 

координационных способностей. Д\з 

по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять 

строевые команды;  

выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

Формировать навык 

систематического 

наблюдения за 

показателями  

развития основных 

физических качеств 

 (силы, быстроты, 

выносливости, 

координации, гибкости) 

Теку

щий  
  

Комбин

ирован

ный  

Выполнение команд «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-

второй рассчитайсь!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2-3 кувырка 

вперед. Стойка на лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. ОРУ. Игра 

«Совушка». Развитие 

координационных способностей. Д\з 

по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять 

строевые команды;  

выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и в 

комбинации.  

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении  упражнений. 

 

Теку

щий  
  

Комбин

ирован

ный 

  



 

 

 

Соверш

енствова

ния  

Выполнение команд «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-

второй рассчитайсь!». Перекаты и 

группировка с последующей 

опорой руками за головой. 2-3 

кувырка вперед. Стойка на 

лопатках. Мост из положения лежа 

на спине. ОРУ. Игра «Западня». 

Развитие координационных 

способностей. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

 выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

Уметь систематически 

наблюдать за 

показателями развития 

основных физических 

качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, 

координации, гибкости),  

в том числе подготовка к 

выполнению  

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса  

"Готов к труду и обороне" 

(ГТО) 

 

 

Теку

щий  

  

Учетны

й  

Оцен

ка 

техн

ики 

выпо

лне-

ния 

ком-

бина

ции 

  

Вис

ы. 

Стр

оев

ые 

упра

жне

ния  

(6 ч) 

Комплек

сный 

Построение в две шеренги. 

Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. ОРУ с 

обручами. Подвижная игра 

«Маскировка в колоннах». Развитие 

силовых способностей. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять висы, 

подтягивания в висе.  

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении  упражнений. 

 

Теку

щий 

  

 

 

Комплек

сный 

Построение в две шеренги. 

Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Упражнения 

в упоре лежа на гимнастической 

скамейке. ОРУ с обручами. 

Подвижная игра «Маскировка в 

колоннах». Развитие силовых 

способностей. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять висы, 

подтягивания в висе. 

 Формировать навык 

систематического 

наблюдения за 

показателями развития 

 основных физических 

качеств (силы, быстроты, 

выносливости, 

координации, гибкости) 

Теку

щий 

  

 

 

Комплек

сный 

Построение в две шеренги. 

Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис на согнутых руках. 

Подтягивания в висе. Упражнения в 

упоре лежа на гимнастической 

скамейке. ОРУ с обручами. 

Подвижная игра «Космонавты». 

Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять висы, 

подтягивания в висе 

Теку

щий 

  

 

 

Комплек

сный 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

 

 

 

 

  

 

 

Соверш

енст-

вования 

Построение в две шеренги. 

Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. Подтягивания в 

висе. Упражнения в упоре лежа и 

стоя на коленях и в упоре на 

гимнастической скамейке. ОРУ с 

предметами. Подвижная игра 

«Отгадай, чей голосок». Развитие 

силовых способностей 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

выполнять висы, 

подтягивания в висе. 

Формировать навык 

систематического 

наблюдения за 

показателями  

развития основных 

физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, 

координации, гибкости) 

 

Теку

щий 

  

 

 

Учетны

й 

Подт

ягива

ния:  

м.:  

5-3-

1р.; 

д.:  

16-

11-6 

р. 

  



 

 

 

Опо

рны

й 

пры

жок, 

ла-

зани

е, 

упр

аж-

нен

ия в 

рав-

нове

сии 

(6 ч) 

Изучен

ие 

нового 

мате-

риала 

Передвижение но диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Ходьба приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). Игра 

«Посадка картофеля». Развитие 

координационных способностей. Д\з 

по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке. 

 Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении  упражнений. 

 

Теку

щий 

  

 

 

Соверш

енст-

вования 

Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Ходьба приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). Игра «Не 

ошибись!». Развитие 

координационных способностей. Д\з 

по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке 

 

 

Теку

щий 

 

 

  

 

 

Соверш

енст-

вования 

  

 

 

Соверш

енст-

вования 

Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Перелезание через гимнастического 

коня. Лазание по наклонной 

скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками. Игра 

«Резиночка». Развитие 

координационных способностей. 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

 

 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке.  

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении  упражнений. 

Формировать навык 

систематического 

наблюдения за 

показателями развития 

 основных физических 

качеств (силы, быстроты, 

выносливости, 

координации, гибкости) 

 

 

Теку

щий 

 

 

  

 

 

Комби

ниро-

ванный 

  

 

 

Комплек

сный 

Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Лазание по наклонной скамейке в 

упоре лежа, подтягиваясь руками. 

Игра «Аисты». Развитие 

координационных способностей. 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке, 

канату;  

выполнять опорный 

прыжок. 

Формировать навык 

систематического 

наблюдения за 

показателями развития 

 основных физических 

качеств (силы, быстроты, 

выносливости, 

координации, гибкости) 

Теку

щий 

  

Подвижные игры (18 ч) 

По

дв

иж

ны

е 

игр

ы 

(18

ч) 

Комплек

сный 

ОРУ с обручами. Игры «Заяц без 

логова». «Удочка». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием. 

 Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении  упражнений. 

 

Теку

щий 

  

 

 

Соверш

енст-

вования 

 

 

 

 

  

 

 

Соверш

енст-

вования 

ОРУ в движении. Игры «Кто 

обгонит», «Через кочки и пенечки». 

Эстафеты с мячами. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

 

 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием.  

Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах 

и группах 

 

 

Теку

щий 

 

 

  

 

 

Компле

ксный  

  



 

 

 

 Соверш

енст-

вования 

ОРУ в движении. Игры 

«Наступление», «Метко в цель». 

Эстафеты с мячами. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств  

Уметь систематически 

наблюдать за 

показателями развития 

основных физических 

качеств  

(силы, быстроты, 

выносливости, 

координации, гибкости),  

в том числе подготовка к 

выполнению нормативов  

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

(ГТО) 

 

   

 

 

 Соверш

енст-

вования 

ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», 

«Наступление». Эстафеты с мячами. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 

 

Теку

щий 

 

  

 

 

Комплек

сный 

  

 

 

Соверш

енствов

ания 

ОРУ. Игры «Вызов номеров», 

«Защита укреплений». Эстафеты с 

гимнастическими палками. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием. 

Осваивать универсальные 

умения по 

взаимодействию в парах и 

группах 

Теку

щий 

 

  

 

 

Соверш

енст-

вования 

  

 

 

Комплек

сный 

  

 

 

Соверш

енст-

вования 

ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», 

«Вол во рву». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении  упражнений. 

 

Теку

щий 

 

 

  

 

 

Соверш

енст-

вования 

  

 

 

Соверш

енст-

вования 

ОРУ. Игры «Пустое место», «К 

своим флажкам». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием.  

Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах 

и группах 

Теку

щий 

  

 

 

Соверш

енст-

вования 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

 

 

 

 

  

 

 

Соверш

енст-

вования 

ОРУ. Игры «Кузнечики», «Попади в 

мяч». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием. 

Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах 

и группах 

Теку

щий 

  

 

 

Соверш

енст-

вования 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

 

 

 

 

  

 Соверш

енст-

вования 

ОРУ. Игры «Паровозики», 

«Наступление». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием.  

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении  упражнений. 

 

Теку

щий 

  

 

 

Соверш

енст-

вования 

Д\з по совершенствованию и  

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

 

 

 

 

  

Подвижные игры на основе баскетбола (24 ч) 

По

дви

Комплек

сный 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой (левой) 
Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

Теку

щий 

  



 

 

 

жн

ые 

игр

ы 

на 

ос-

нов

е 

бас

кет

бол

а 

(24 

ч) 

 

 

Соверш

енст-

вования 

рукой в движении шагом. Броски в 

цель (щит). ОРУ. Игра «Передал - 

садись». Развитие координационных 

способностей 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

 

расстояние,  

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

 

 

 

 

  

 Соверш

енст-

вования 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой (левой) 

рукой в движении шагом. Броски в 

цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч - 

среднему». Развитие координацион-

ных способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски) 

 в процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол.  

Осваивать универсальные 

умения по 

взаимодействию в парах и 

группах 

Теку

щий 

  

 

 

Соверш

енст-

вования 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

 

 

 

 

  

 

 

Соверш

енст-

вования 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой (левой) 

рукой в движении бегом. Броски в 

цель. ОРУ. Игра «Борьба за мяч». 

Развитие координационных 

способностей. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски) 

 в процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол 

Теку

щий 

  

 

 

Комплек

сный 

  

 

 

Соверш

енст-

вования 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в движении 

шагом и бегом. Бросок двумя руками 

от груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, 

 ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол. 

 

Теку

щий 

  

 

 

Соверш

енст-

вования 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах 

 

 

  

 

 

Соверш

енст-

вования 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в движении 

бегом. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние,  

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол. 

Осваивать универсальные 

умения по 

взаимодействию в парах и 

группах 

Теку

щий 

  

 

 

Комби

ниро-

ванный 

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», 

«Перестрелка». Развитие 

координационных способностей. 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние,  

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

Теку

щий 

  

 

 

Соверш

енст-

вования 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении  упражнений. 

 

 

 

 

  

 

 

Соверш

енст-

вования 

упражнений. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Комплек

сный 

Ловля и передача мяча на месте в 

круге. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками 

от груди. ОРУ. Игра 

«Перестрелка». Развитие 

координационных способностей. 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние,  

ловля, ведение, б р о ски )  

в  п роц ессе  

п одви жн ых  иг р ;  

 иг рат ь  в  мини -

б а ск ет бо л .   
Осваивать универсальные 

умения по 

взаимодействию в парах и 

группах 

 

 

Теку

щий 

 

 

  

   

 

 

 Соверш

енствова

ния 

 

 Соверш

енст-

вования 

Ловля и передача мяча на месте в 

круге. Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя руками 

от груди. ОРУ. Игра «Школа мяча». 

Развитие координационных 

способностей. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние,  

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

Теку

щий 

  

 

 

Соверш

енст-

вования 

 

 

 

 

  

 

 

Комплек

сный 

Ловля и передача мяча в движении в 

треугольниках. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игра 

«Мяч — ловцу». Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. Д\з 

по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

 

 

 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние,  

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр. 

Играть в мини-баскетбол 

 

 

 

Теку

щий 

  

 

 

Комплек

сный 

 

 

  

 

 

Комплек

сный 

 

 

  

 

 

Комплек

сный 

Ловля и передача мяча в движении в 

квадратах. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игра 

«Не дай мяч водящему». Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. Д\з 

по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств 

 

 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние,  

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр, 

играть в мини-баскетбол.  

Осваивать универсальные 

умения по 

взаимодействию в парах и 

группах 

 

 

Теку

щий 

  

 

 

Комплек

сный 

 

 

  

 

 

Соверш

енст-

вования 

Ведение мяча с изменением 

скорости. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Мяч соседу». 

Игра в мини-баскетбол. Развитие ко-

ординационных способностей. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние,  

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

Теку

щий 

  

 

 

Соверш

енст-

вования 

Ведение мяча с изменением 

скорости. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Мяч соседу». 

Игра в мини-баскетбол. Развитие ко-

ординационных способностей. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние,  

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

Теку

щий 

  



 

 

 

 

 

Комплек

сный 

Ведение мяча с изменением 

скорости. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Играй, играй, мяч 

не давай». Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние,  

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол.  

Осваивать универсальные 

умения по 

взаимодействию в парах и 

группах 

Теку

щий 

  

 

Легкая атлетика (10ч.) 

Ход

ьба 

и 

бег 

 (4 

ч) 

Комплек

сный 

Ходьба через несколько 

препятствий. Встречная 

эстафета. Бег с 

максимальной скоростью 

(60 м). Игра «Белые 

медведи». Развитие 

скоростных способностей. 

Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств. 

(сдача норм ВФСК 

ГТО) 

Уметь: правильно выполнять 

движения при ходьбе и беге;  

бегать с максимальной скоростью (60 

м) 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении  

упражнений. 

 

Теку

щий 

  

 Комплек

сный  

Ходьба через несколько 

препятствий. Встречная 

эстафета. Бег с 

максимальной скоростью 

(60 м). Игра «Эстафета 

зверей». Развитие 

скоростных способностей. 

Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: правильно выполнять 

движения при ходьбе и беге;  

бегать с максимальной скоростью (60 

м) 

Теку

щий 

 

 

  

 

 

Комплек

сный 

  

 

 

Учетны

й 

Бег на результат (30, 60 

м). Развитие скоростных 

способностей. Игра 

«Смена сторон». Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств. 

(сдача норм ВФСК 

ГТО) 

Уметь: правильно выполнять 

движения при ходьбе и беге;  

бегать с максимальной скоростью (60 

м) 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

Теку

щий 

  

Пры

жки 

(3 ч) 

Комплек

сный 

Прыжок в длину с 

разбега. Прыжок в 

длину с места. 

Многоскоки. Игра 

«Гуси-лебеди». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков 

по теме урока и 

развитию физических 

качеств. (сдача норм 

ВФСК ГТО) 

 

 

Уметь: правильно выполнять 

движения в прыжках;  

прыгать в длину с места и с разбега. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

 

Теку

щий 

  

 

 

Комплек

сный 

 

 

  

 

 

Комплек

сный 

Прыжок в высоту с 

прямого разбега из зоны 

отталкивания. 

Многоскоки. Игра 

«Прыгающие 

воробушки». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: правильно выполнять 

движения в прыжках;  

прыгать в высоту с разбега. 

 Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении  

упражнений. 

 

Теку

щий 

  



 

 

 

М

е

т

а

н

и

е 

м

я

ч

а 

(

3 

ч

) 

Комплек

сный 

Метание малого 

мяча с места на 

дальность и на 

заданное 

расстояние. 

Метание в цель с 4-

5 м. Игра «Зайцы в 

огороде». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Д\з по 

совершенствовани

ю и закреплению 

навыков по теме 

урока и развитию 

физических 

качеств. Д\з по 

совершенствовани

ю и закреплению 

навыков по теме 

урока и развитию 

физических 

качеств.  

Уметь: правильно выполнять движения 

в метании различными способами;  

метать мяч на дальность и на заданное 

расстояние. 

 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

Теку

щий 

  

 

 

Комплек

сный 

Метание малого мяча 

с места на дальность и 

на заданное 

расстояние. Метание 

набивного мяча. Игра 

«Зайцы в огороде». 

Развитие скоростно-

силовых качеств. Д\з 

по 

совершенствованию и 

закреплению навыков 

по теме урока и 

развитию физических 

качеств. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков 

по теме урока и 

развитию физических 

качеств 

Уметь: правильно выполнять движения в 

метании различными способами;  

метать мяч на дальность и на заданное 

расстояние. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении  

упражнений. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

Теку

щий 

  

 

 

Комплек

сный 

Метание малого мяча 

с места на дальность и 

на заданное 

расстояние. Метание 

набивного мяча 

вперед-вверх на 

дальность и на 

заданное расстояние. 

Игра «Дальние 

броски». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков 

по теме урока и 

развитию физических 

качеств 

Уметь: правильно выполнять движения в 

метании различными способами;  

метать мяч на дальность и на заданное 

расстояние. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

Теку

щий 

  

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 к л а с с  

Тем

а 

уро

ка 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Характеристик

а деятельности 

учащегося 

Ви

д 

конт

роля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4  5 6 7 

Легкая атлетика (11 ч) 

Ходь

ба и 

бег 

(5 ч) 

Вводный Ходьба с изменением длины 

и частоты шагов. Бег с 

заданным темпом и 

скоростью. Бег на скорость в 

заданном коридоре. Игра 

«Смена сторон». Встречная 

эстафета. Развитие скоро-

стных способностей. 

Комплексы упражнений на 

развитие физических 

качеств. Инструктаж по ТБ. 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения при ходьбе и 

беге;  

бегать с максимальной 

скоростью (60 м).  

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении  

упражнений. 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах 

Текущ

ий 

  

 

 

Комплек

сный 

Ходьба с изменением длины 

и частоты шагов. Бег с 

заданным темпом и 

скоростью. Бег на скорость в 

заданном коридоре. Игра 

«Смена сторон». Встречная 

эстафета. Развитие 

скоростных способностей. 

Комплексы упражнений на 

развитие физических 

качеств. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения при ходьбе и 

беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (60 м). 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах 

Текущ

ий 

  

 

 

Комплек

сный 

Бег на скорость (30, 60 м). 

Встречная эстафета. Игра 

«Кот и мыши». Развитие 

скоростных способностей. 

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения при ходьбе и 

беге;  

бегать с максимальной 

скоростью (60 м) 

Текущ

ий 

  

 

 

Комплек

сный 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

 

 

 

 

  

 

 

Учетный Бег на результат (30, 60 м). 

Круговая эстафета. Игра 

«Невод». Развитие 

скоростных способностей. 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения при ходьбе и 

беге;  

бегать с максимальной 

скоростью (60 м). 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах 

30 м: 

м.: 5,0-

5,5-6,0 

с д.: 

5,2-5,7-

6,0 с.; 

60 м: 

м.: 10,0 

с; д.: 

10,5 с. 

  

   Прыж

ки  

(3 ч) 

Комплек

сный 

Прыжки в длину по 

заданным ориентирам. 

Прыжок в длину с разбега на 

точность приземления. Игра 

«Зайцы в огороде». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. Комплексы 

упражнений на развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

Уметь: правильно 

выполнять движения в 

прыжках; правильно 

приземляться. 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах 

Текущ

ий  

  



 

 

 

 Комплек

сный 

Прыжок в длину способом 

«согнув ноги». Тройной 

прыжок с места. Игра «Волк 

во рву». Развитие скоростно-

силовых способностей. Д\з 

по совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять движения в 

прыжках; правильно 

приземляться 

Текущ

ий 

  

 Комплек

сный 

Прыжок в длину способом 

«согнув ноги». Тройной 

прыжок с места. Игра 

«Шишки, желуди, орехи». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: правильно 

выполнять движения в 

прыжках; правильно 

приземляться 

Текущ

ий 

  

М

ет

ан

ие 

мя

ча 

(3 

ч) 

Комплек

сный 

Бросок теннисного мяча на 

дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Бросок 

в цель с расстояния 4—5 

метров. Игра «Невод». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: метать из 

различных положений на 

дальность и в цель. 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах 

Текущ

ий 

  

 Комплек

сный 

Бросок теннисного мяча на 

дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча. Игра 

«Третий лишний». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: метать из 

различных положений на 

дальность и в цель.  

Уметь систематически 

наблюдать за 

показателями развития 

основных физических 

качеств  

(силы, быстроты, 

выносливости, 

координации, гибкости), 

 в том числе подготовка 

к выполнению 

нормативов  

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

 "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

 

Текущ

ий 

  

 Комплек

сный 

Бросок теннисного мяча на 

дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча. Игра 

«Охотники и утки». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: метать из 

различных положений на 

дальность и в цель. 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах 

Метан

ие в 

цель 

(из 

пяти 

попыт

ок -

три 

попа-

дания) 

  

Гимнастика (18 ч) 

Акро

батик

а. 

Стро

евые 

упра

жнен

ия. 

Упра

жнен

ия в 

равно

весии  

(6 ч) 

Комплек

сный 

ОРУ. Кувырок вперед, 

кувырок назад. Выполнение 

команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Ходьба по бревну 

большими шагами и 

выпадами. Инструктаж по 

ТБ.Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять 

строевые команды; 

 выполнять 

акробатические 

элементы раздельно и 

комбинации 

Текущи

й 

  

 Комплек

сный 

ОРУ. Кувырок вперед, 

кувырок назад. Кувырок 

назад и перекат, стойка на 

лопатках. Выполнение 

команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Ходьба по бревну 

на носках. Развитие 

координационных спо-

собностей. Игра «Что 

изменилось?». Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

Уметь: выполнять 

строевые команды;  

выполнять 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах 

 

 

 

 

Текущи

й 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Комплек

сный 

 

 

  



 

 

 

 

 

Комплек

сный 

ОРУ. Мост (с помощью и 

самостоятельно). Кувырок 

назад и перекат, стойка на 

лопатках. Выполнение 

команд «Становись!» 

,«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Ходьба по бревну 

на носках. Развитие 

координационных 

способностей. Игра «Точный 

поворот» 

Уметь: выполнять 

строевые команды;  

выполнять 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущи

й 

  

 

 

Комплек

сный 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

 

 

 

 

  

 

 

Учетны

й 

ОРУ. Мост (с помощью и 

самостоятельно). Кувырок 

назад и перекат, стойка на 

лопатках. Выполнение 

команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Ходьба по бревну 

на носках. Развитие 

координационных спо-

собностей. Игра «Быстро по 

местам». Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять 

строевые команды;  

выполнять 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах 

Выпол

нить 

ком-

бинаци

ю из 

разуче

нных 

элемен

тов 

  

Висы 

(6 ч) 

Комплек

сный 

ОРУ с гимнастической 

палкой. Вис на согнутых 

руках, согнув ноги. 

Эстафеты. Игра «Посадка 

картофеля». Развитие 

силовых качеств. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять висы 

и упоры. 

 

Текущи

й 

  

 

 

Комплек

сный 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах 

 

 

 

  

 

 

Комплек

сный 

ОРУ с обручами. На 

гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание 

ног в висе, подтягивания в 

висе. Эстафеты. Игра «Не 

ошибись!». Развитие 

силовых качеств. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

 

 

Уметь: выполнять висы 

и упоры 

 

Текущи

й 

  

 

 

Комплек

сный 

 

 

 

 

  

 

 

Комплек

сный 

ОРУ с мячами. На 

гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание 

ног в висе, подтягивания в 

висе. Эстафеты. Игра «Три 

движения». Развитие 

силовых качеств. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять 

строевые команды;  

выполнять 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущи

й 

  

 Учетны

й 

ОРУ с мячами. На 

гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание 

ног в висе, подтягивания в 

висе. Эстафеты. Игра «Три 

движения». Развитие 

силовых качеств. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять висы 

и упоры, подтягивания в 

висе.  

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении  

упражнений. 

 

Оценка 

техник

и 

выполн

ения 

висов: 

м.: 5-3-

1;  

д.: 12-

8-2 

  

Опо

рны

й 

пры

жок, 

ла-

зани

е по 

ка-

нату 

(6 ч) 

Комплек

сный 

ОРУ в движении. Лазание по 

канату в три приема. 

Перелезание через 

препятствие.Игра «Прокати 

быстрее мяч». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок. 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах 

Текущи

й 

  

 

 

Комплек

сный 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Комплек

сный 

ОРУ в движении. Лазание по 

канату в три приема. 

Перелезание через 

препятствие. Игра «Лисы и 

куры». Развитие скоростно-

силовых качеств. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок. 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах 

Текущи

й 

  

 

 

Комплек

сный 

ОРУ в движении. Опорный 

прыжок на горку матов. 

Вскок в упор на коленях, 

соскок со взмахом рук. Игра 

«Лисы и куры». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок. 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах 

Текущи

й 

  

 

 

Комплек

сный 

ОРУ в движении. Опорный 

прыжок на горку матов. 

Вскок в упор на коленях, 

соскок со взмахом рук. Игра 

«Веревочка под ногами». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок 

Текущи

й 

  

 

 

Учетный Уметь систематически 

наблюдать за 

показателями развития 

основных 

 физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, 

координации,  

гибкости), в том числе 

подготовка к 

выполнению нормативов  

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

 

 

Оценка 

техник

и 

лазани

я по 

канату 

  

Подвижные игры (18 ч) 

Подвижны

е игры 

(18ч) 

Комплек

сный 

ОРУ. Игры 

«Космонавты», 

«Разведчики и ча-

совые». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков 

по теме урока и 

развитию физических 

качеств 

 

 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении  

упражнений. 

 

 

Текущ

ий 

  

 

 

Комплек

сный 

 

 

  

 

 

Комплек

сный 

ОРУ Игры «Белые 

медведи», 

«Космонавты». 

Эстафеты с обручами. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. Д\з 

по 

совершенствованию и 

закреплению навыков 

по теме урока и 

развитию физических 

качеств 

 

 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

 

 

Текущ

ий 

  

 

 

Комплек

сный 

 

 

  

 Комплек

сный 

ОРУ. Игры 

«Прыжки по 

полосам», «Волк во 

рву». Эстафета 

«Веревочка под 

ногами». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Д\з по 

совершенствованию 

и закреплению 

навыков по теме 

урока и развитию 

физических качеств 

 

 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении  

упражнений. 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах 

 

Текущ

ий 

  

 

 

Комплек

сный 

 

 

  

 

 

Комплек

сный 

ОРУ. Игры 

«Прыгуны и 

пятнашки», «Заяц, 

сторож, Жучка». 

Эстафета 

«Веревочка под 

ногами». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Д\з по 

совершенствованию 

и закреплению 

Уметь: играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием,  

в том числе подготовка к 

выполнению нормативов 

 Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

Текущ

ий 

  

 

 

Комплек

сный 

 

 

  

 

 

Комплек

сный 

ОРУ. Игры «Удочка», «Зайцы 

в огороде». Эстафета 
Уметь: осуществлять Текущ

ий 

  



 

 

 

 

 

Комплек

сный 

«Веревочка под ногами». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

 

 

индивидуальные и 

групповые действия в 

подвижных играх. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию 

в парах и группах 

 

 

 

  

 

 

Комплек

сный 

ОРУ. Игры «Удочка», 

«Мышеловка», «Невод». 

Развитие скоростных 

качеств. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

 

 

Уметь: осуществлять 

индивидуальные и 

групповые действия в 

подвижных играх 

 

 

Текущ

ий 

  

 

 

Комплек

сный 

 

 

  

 

 

Комплек

сный 

ОРУ. Игры «Эстафета 

зверей», «Метко в цель», 

«Кузнечики». Развитие 

скоростных качеств. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

 

 

Уметь: осуществлять 

индивидуальные и 

групповые действия в 

подвижных играх 

 

 

Текущ

ий 

  

 

 

Комплек

сный 

 

 

  

 

 

Комплек

сный 

ОРУ. Игры «Вызов номеров», 

«Кто дальше бросит», 

«Западня». Развитие 

скоростных качеств. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

 

 

Уметь: осуществлять 

индивидуальные и 

групповые действия в 

подвижных играх. 

 

Текущ

ий 

  

 

 

Комплек

сный 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию 

в парах и группах 

 

 

 

  

 

 

Комплек

сный 

ОРУ. Эстафеты с 

предметами. Игра «Пара-

шютисты». Развитие 

скоростных качеств. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: осуществлять 

индивидуальные и 

групповые действия в 

подвижных играх 

 

Текущ

ий 

 

  

 

 

Комплек

сный 

  

Лыжная подготовка (21 ч) 

Лыжный 

спорт (21 ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. 

Построение в шеренгу с 

лыжами в руках, выполнение 

команд «Равняйсь», 

«Смирно», «По порядку 

рассчитайсь», «Вольно». 

Переноска лыж способом под 

руку, надевание лыж. 

Поворот на месте 

переступанием вокруг пяток 

лыж.передвижение 

ступающим шагом 25-30 м, 

передвижение за учителем в 

колонне  по 1 по лыжне. Д\з 

по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Знать: правила 

поведения на лыжах, Т\б. 

Переноска и надевание 

лыж. 

Ступающий и 

скользящий шаг без 

палок и с палками.  

Повороты 

переступанием. 

Подъемы и спуски под 

уклон.  

Передвижение на лыжах 

до 1 км.  

Зимние игры: с 

элементами лыжных 

ходов,  

с преодолением спусков 

и подъемов, с санками. 

Проявлять качества 

силы, быстроты,  

выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

 

 

Текущ

ий  

  



 

 

 

 Комплек

сный 

Передвижение ступающим 

шагом в шеренге. 

Передвижение скользящим 

шагом без полок в шеренге и 

в колонне за учителем. Игра 

«Кто быстрее». Поворот на 

месте переступанием вокруг 

пяток лыж. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений,  

поворотов на лыжах 

различными способами. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию 

в парах и группах 

 

Текущ

ий  

  

 Комплек

сный 

Ступающий шаг:. 

Передвижение ступающим 

шагом 30 м и скользящим 

шагом без палок. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений, 

 поворотов на лыжах 

различными способами 

Текущ

ий  

  

 Комплек

сный 

Передвижение по кругу 

чередуя ступающий и 

скользящий шаг без палок. 

Игра «Кто быстрее». Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений,  

поворотов на лыжах 

различными способами 

Текущ

ий  

  

 Комплек

сный 

Передвижение ступающим 

шагом. Передвижение 

скользящим шагом под 

пологий уклон. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений,  

поворотов на лыжах 

различными способами 

Текущ

ий  

  

 Комплек

сный 

Передвижение под пологий 

уклон скользящим шагом без 

палок; передвижение 

скользящим шагом 

размеченной ориентирами. 

Подъем ступающим шагом на 

небольшую горку, спуск в 

основной стойке. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений,  

поворотов на лыжах 

различными способами 

Проявлять качества силы, 

быстроты,  

выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

 

Текущ

ий  

  

 Комплек

сный 

Поворот переступанием 

вокруг пяток лыж. 

Передвижение скользящим 

шагом без палок-30 м; 

передвижение скользящим 

шагом с палками по кругу . 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений,  

поворотов на лыжах 

различными способами 

Текущ

ий  

  

 Комплек

сный 

Передвижение скользящим 

шагом с палками до 500 м в 

умеренном темпе. Подъем 

ступающим шагом, спуск в 

основной стойке. Игра – 

эстафета «Кто самый 

быстрый?». Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений,  

поворотов на лыжах 

различными способами. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию 

в парах и группах 

Текущ

ий  

  

 Учетны

й  

Спуск в основной стойке на 

оценку. Прохождение 

дистанции 1 км скользящим 

шагом с палками. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений,  

поворотов на лыжах 

различными способами. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию 

в парах и группах 

Оценка 

техник

и 

выполн

ения 

  



 

 

 

 Комплек

сный 

Спуски и подъемы.и 

прохождение дистанции 1 км 

скользящим шагом с палками 

в умеренном темпе. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений,  

поворотов на лыжах 

различными способами. 

Осваивать универсальные 

умения по 

взаимодействию в парах и 

группах 

Текущ

ий  

  

 Комплек

сный 

Равномерное передвижение 

скользящим шагом с палками. 

Игра – эстафета «Кто самый 

быстрый?» Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений,  

поворотов на лыжах 

различными способами 

Текущ

ий  

  

 Комплек

сный 

Передвижение скользящим 

шагом дистанции 1 км на 

время. Преодоление подъема 

ступающим шагом и 

«лесенкой» наискось, 

опираясь на лыжные палки; 

спуск в основной стойке. Д\з 

по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений,  

поворотов на лыжах 

различными способами. 

 

Текущ

ий  

  

 Комплек

сный 

Ознакомление с 

попеременным двухшажным 

ходом: согласованность 

движений рук и 

ног,передвижение 30-50 м. 

спуск в основной стойке, 

подъем «лесенкой» - Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений,  

поворотов на лыжах 

различными способами 

Текущ

ий  

  

 Комплек

сный 

Передвижение 50-100 м без 

палок, обращая внимание на 

согласованность движений 

рук и ног. Передвижение 50-

100 м с палками, 

согласовывая перекрестные 

движения рук и ног. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений,  

поворотов на лыжах 

различными способами 

Текущ

ий  

  

 Комплек

сный 

Спуски в основной стойке, 

подъем «лесенкой». Игры «не 

задень», «биатлон». Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений,  

поворотов на лыжах 

различными способами 

Текущ

ий  

  

 Комплек

сный 

Попеременный 2-ух ш. ход. 

Передвижение по учебной 

лыжне попеременным 2-ух ш. 

ходом. Игры на горке. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений,  

поворотов на лыжах 

различными способами 

Текущ

ий  

  

 Комплек

сный 

Передвижение попеременным 

2-ух ш. ходом по учебной 

лыжне с плавным переходом 

на спуск: спуск в осн. стойке. 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений, 

 поворотов на лыжах 

различными способами 

Текущ

ий  

  



 

 

 

 Комплек

сный 

Преодоление подъема 

ступающим шагом и 

«лесенкой», спуск в основной 

стойке и торможение 

падением. Игра «с горки на 

горку». Прохождение 

дистанции 1 км 

попеременным 2-ух ш. ходом 

в умеренном темпе. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений,  

поворотов на лыжах 

различными способами. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении  

упражнений. 

 

Текущ

ий  

  

 Комплек

сный 

Равномерное передвижение 

попеременным 2-ух ш. ходом 

дистанции 1 км. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений,  

поворотов на лыжах 

различными способами 

Текущ

ий  

  

 Учетны

й  

Подъем «полуелочкой» 

выполнить на ровной 

местности, затем на 

небольших склонах. 

Передвижение попеременным 

2-ух ш. ходом дистанции 1 км 

на время. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений,  

поворотов на лыжах 

различными способами 

Выпол

нение 

нормат

ива на 

время 

  

 Комплек

сный 

Эстафета на лыжах. Игра «с 

горки на горку». Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: правильно 

выполнять технику 

передвижений, 

 поворотов на лыжах 

различными способами 

Текущ

ий 

  

Подвижные игры на основе баскетбола (24 ч) 

 Комплексны

й 

ОРУ. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте. Ведение мяча на месте с 

высоким отскоком. Игра 

«Гонка мячей по кругу». 

Развитие координационных 

способностей. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние,  

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол 

 

 

Текущ

ий  

  

 

 

Комплексны

й 

   

 

 

Комплексны

й 

ОРУ. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте. Ведение мяча на месте 

со средним отскоком. Игра 

«Гонка мячей по кругу». 

Развитие координационных 

способностей. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние,  

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущ

ий  

  

 Комплексный ОРУ. Ловля и передача мяча двумя 

руками от пруди в движении. Ведение 

мяча на месте со средним отскоком. 

Игра «Подвижная цель». Развитие 

координационных способностей. Д\з 

по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние,  

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол. 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах 

Текущ

ий  

  

 

 

Комплексный ОРУ. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди в движении. 
Уметь: владеть мячом Текущ

ий  

  



 

 

 

 

 

Комплексный Ведение мяча на месте с низким 

отскоком. Игра «Подвижная цель». 

Развитие координационных 

способностей. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

(держать, передавать 

на расстояние,  

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол 

   

 

 

Комплексный ОРУ. Ловля и передача мяча одной 

рукой от плеча на месте. Ведение 

мяча правой (левой)рукой на месте. 

Эстафеты. Игра «Овладей мячом». 

Развитие координационных 

способностей. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние,  

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр;  

играть в мини-баскетбол 

баскетбол 

 

 

Текущ

ий  

  

 

 

Комплексный    

 

 

Комплексный ОРУ. Ловля и передача мяча одной 

рукой от плеча на месте. Ведение 

мяча правой (левой) рукой на 

месте. Эстафеты. Игра «Подвижная 

цель». Развитие координационных 

способностей. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние, ловля,  

ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущ

ий  

  

 

 

Комплексный Текущ

ий  

  

 

 

Комплексный ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. 

Ведение мяча правой (левой) рукой. 

Эстафеты. Игры «Мяч ловцу», 

«Салки с мячом». Играв мини-

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. Д\з 

по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

 

 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние,  

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол. 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах 

 

 

 

 

Текущ

ий  

 

 

  

 

 

Совершенст-

вования 

  

 

 

Совершенст-

вования 

  

 

 

Комплексный  

 

  

 

 

Комплексный ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. 

Броски мяча в кольцо двумя руками 

от груди. Эстафеты. Игра «Попади в 

цель». Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние, 

 ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

Текущи

й 

 

 

  

    

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 

Совершенст-

вования 

ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. 

Броски мяча в кольцо двумя руками 

от груди. Эстафеты. Игра 

«Снайперы». Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние,  

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

Текущ

ий 

  

 Совершенст

вования 

ОРУ. Ловля и передача мяча в 

квадрате. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Эстафеты 

с мячами. Тактические действия 

в защите и нападении. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние,  

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол 

 

 

 

 

 

Текущи

й 

 

 

  

 

 

Совершенст

вования 

  

 

 

Комплексны

й 

ОРУ. Ловля и передача мяча в 

квадрате. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

Текущи

й 

  



 

 

 

 

 

Совершенст

вования 

Эстафеты с мячами. Игра 

«Перестрелка». Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

 

 

на расстояние,  

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол 

 

 

 

 

  

 

 

Совершенст

вования 

ОРУ. Ловля и передача мяча в 

квадрате. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Эстафеты 

с мячами. Тактические действия 

в защите и нападении. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние,  

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущи

й 

  

 

 

Совершенст

вования 

ОРУ. Ловля и передача мяча в 

квадрате. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. 

Тактические действия в защите и 

нападении. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние,  

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущи

й 

  

 

 

Совершенст

вования 

ОРУ. Ловля и передача мяча в 

квадрате. Эстафеты с мячами. 

Тактические действия в защите и 

нападении. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать 

на расстояние,  

ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных 

игр; играть в мини-

баскетбол 

Текущ

ий 

  

Легкая атлетика (10 ч) 

Бег и 

ходь

ба (4 

ч) 

Комплексны

й 

Бег на скорость (30, 60 м). 

Встречная эстафета. Игра «Кот и 

мыши». Развитие скоростных 

способностей. Эмоции и 

регулирование их в процессе 

выполнения физических 

упражнений. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств. (сдача норм ВФСК 

ГТО) 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения при ходьбе и 

беге;  

бегать с максимальной 

скоростью (60 м). 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах 

Текущ

ий 

  

 

 

Комплексны

й 

Бег на скорость (30, 60 м). 

Встречная эстафета. Игра 

«Бездомный заяц». Развитие 

скоростных способностей. Д\з 

по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств. (сдача норм ВФСК 

ГТО) 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и 

беге; 

 бегать с максимальной 

скоростью (60 м ) .  

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах 

Текущ

ий 

  

 

 

Комплексны

й 

  

 

 

 

  

 Учетный Бег на результат (30, 60м), 

Круговая эстафета. Игра 

«Невод». Развитие скоростных 

способностей. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств. (сдача норм ВФСК 

ГТО) 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения при ходьбе и 

беге;  

бегать с максимальной 

скоростью (60 м) 

30 м: 

м.: 5,0-

5,5-6,0 

с; д.: 

5,2-5,7-

6,0 с. 

60 м: 

м.: 10,0 

с; д.: 

10,5 с. 

  

Прыж

ки (3 

ч) 

Комплексны

й 

Прыжок в длину способом 

«согнув ноги». Тройной прыжок 
Уметь: правильно Текущ

ий 

  



 

 

 

 

 

Комплексны

й 

с места. Игра «Волк во рву». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Тестирование 

физических качеств. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

 

 

выполнять движения в 

прыжках;  

правильно приземляться 

в прыжковую яму. 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах 

 

 

 

  

 

 

Комплексны

й 

Прыжок в высоту с прямого 

разбега. Игра «Прыжок за 

прыжком». Развитие скоростно-

силовых способностей. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств. (сдача норм ВФСК 

ГТО) 

Уметь: правильно 

выполнять движения в 

прыжках;  

правильно приземляться 

в прыжковую яму. 

Текущ

ий 

  

М

ет

ан

ие 

мя

ча 

(3 

ч) 

Комплексны

й 

Бросок теннисного мяча на 

дальность, точность и 

заданное расстояние. Бросок в 

цель с расстояния 4-5 метров. 

Игра «Прыжок за прыжком». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: метать мяч из 

различных положений 

на дальность и в цель 

Уметь систематически 

наблюдать за 

показателями развития 

основных  

физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, 

координации, гибкости),  

в том числе подготовка к 

выполнению нормативов  

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

 

Текущ

ий 

  

 

 

Комплекс-

ный 

Бросок теннисного мяча на 

дальность, точность и заданное 

расстояние. Бросок набивного 

мяча. Игра «Гуси-лебеди». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: метать мяч из 

различных положений 

на дальность и в цель. 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах 

Текущ

ий 

  

 

 

Комплексны

й 

Бросок мяча в горизонтальную 

цель. Бросок мяча на дальность. 

Игра «Гуси-лебеди». Развитие 

скоростно-силовых качеств. Д\з 

по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: метать мяч из 

различных положений 

на дальность и в цель. 

Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах и группах 

Метани

е в 

цель 

(из 

пяти 

попыт

ок— 

три 

попа-

дания) 

  

 

ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ (НОРМ) ГТО ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  (6-8 лет) 

 

№ Упражнение 
МАЛЬЧИКИ 

золотой 

значок 

МАЛЬЧИКИ 

серебряный 

значок 

МАЛЬЧИКИ 

бронзовый 

значок 

ДЕВОЧКИ 

золотой 

значок 

ДЕВОЧКИ 

серебряный 

значок 

ДЕВОЧКИ 

бронзовый 

значок 

1 
Бег на 30 метров 

(секунд) 
5,9 6,7 6,9 6,2 7,0 7,2 

2 

Смешанное 

передвижение 

(1 километр) 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

3 
Прыжок в длину 

с места (см) 
140 120 115 135 115 110 

4.1 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

(кол-во раз) 

4 3 2 - - - 

4.2 

или подтягивание из 

виса лёжа на низкой 

перекладине (кол-во 

раз) 

13 6 5 11 5 4 

5 

Отжимания: сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (кол-во 

раз) 

17 9 7 11 5 4 



 

 

 

6 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу 

достать 

пол 

ладонями 

достать 

пол 

пальцами 

достать 

пол 

пальцами 

достать 

пол 

ладонями 

достать 

пол 

пальцами 

достать 

пол 

пальцами 

 

 

ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ (НОРМ) ГТО ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ  (9-10 лет) 

 

№ Упражнение 

МАЛЬЧИКИ 

золотой 

значок 

МАЛЬЧИКИ 

серебряный 

значок 

МАЛЬЧИКИ 

бронзовый 

значок 

ДЕВОЧКИ 

золотой 

значок 

ДЕВОЧКИ 

серебряный 

значок 

ДЕВОЧКИ 

бронзовый 

значок 

1 
Бег на 60 метров 

(секунд) 
10,5 11,6 12,0 11,0 12,3 12,9 

2 
Бег на 1 километр 

(мин:сек) 
4:50 6:10 7:10 6:00 6:30 6:50 

3.1 
Прыжок в длину 

с разбега (см) 
290 220 190 260 200 190 

3.2 
или прыжок в длину 

с места (см) 
160 140 130 150 130 125 

4.1 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

(кол-во раз) 

5 3 2 - - - 

4.2 

или подтягивание из 

виса лёжа на низкой 

перекладине (кол-во 

раз) 

- - - 15 9 7 

5 

Отжимания: сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (кол-во 

раз) 

16 12 9 12 7 5 

6 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу 

достать 

пол 

ладонями 

достать 

пол 

пальцами 

достать 

пол 

пальцами 

достать 

пол 

ладонями 

достать 

пол 

пальцами 

достать 

пол 

пальцами 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Адаптированная рабочая программа «Развитие речи» 

Программа учебного курса Развитие речи составлена на основе следующих нормативно – 

правовых документов: 

        - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации"; 

       - Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 

года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 “О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

         - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г.№1643"О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060"О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

        - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 N 30067) 

        - Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598 "О внесении изменения в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 01.08.2014 N 33406) 

        - Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993, с 

изменениями и дополнениями); 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19 декабря 

2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»;  

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 



 

 

 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

        - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 апреля 2014 

года № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

        - Устав МАОУ СОШ № 8 (утвержден Постановлением администрации городского 

округа Красноуральск №157 от 12.02.2015 г. «Об утверждении устава  Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8»); 

        - Программа по развитию речи для учащихся 1 - 4-го класса Л.Д.Мали, О.С.Арямовой, 

С.А.Климовой, Н.С. Песковой и рекомендованной Управлением развития общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации.  

 

1. Пояснительная записка. 

Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и 

чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы эффективно 

воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть им, то 

есть обладать речевой культурой. Владение словом – инструментом общения, мышления – 

это первооснова интеллекта ребенка. Мышление не может развиваться без языкового 

материала. Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней в овладении 

речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и 

говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 

Наиболее слабым звеном в общей системе обучения родному языку является работа по 

развитию связной речи учащихся. 

2. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

       Формой занятий по развитию речи учащихся  является урок, проводимый один раз в 

неделю 

Программа курса  «Развитие речи» может изучаться в течение всего обучения со 2-4 класс ( 

102ч), по 1 ч. в неделю. 

3. Описание ценностных ориентиров содержания учебных 

предметов 

Курс «Развитие речи» направлен на достижение следующих целей:  

-способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного языка, 

содействовать развитию речи детей; 

- совершенствовать у них навыки лингвистического анализа,  

- повышать уровень языкового развития школьников,  

- воспитывать познавательный интерес к родному языку,  

- решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

Задачи курса:  

- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; 

- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Развитие речи» 

 

 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия: 

 коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 



 

 

 

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

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

 познавательные: 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения. 

 личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

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

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития 

речи. 

 

     - чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи;  

     - интерес к изучению языка. 

 Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

  - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

  - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

      

Требования к уровню подготовки учащихся.  

К окончанию курса «Развитие речи» обучающиеся должны знать:  

знать:  



 

 

 

- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

- типы текстов; 

 

уметь: 

- уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, 

используя соответствующие этикетные формы;  

-быть хорошим слушателем; 

- определять лексическое значение слова; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

- редактировать предложения; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 

 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи; 

 

6. Содержание учебного курса «Развитие речи» 

Материал учебного курса «Развитие речи» представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

 Слово 

 Предложение и словосочетание 

 Текст 

 Культура общения 

Занятия по этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса.  

Занятия построены следующим образом: 

1) Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению 

заданий основной части. 

2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого 

характера. 

3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и пр.) 

4) Развитие связной речи учащихся по определенной тематике. 

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы: 

  личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической комфортности; 

 личностно-ориентированные: систематичности, непрерывности, ориентированной 

функции знаний, овладение культурой языка; 

 деятельностно-ориентированные: деятельности, смыслового отношения к языку, 

адаптивности, перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика. 

 

3 класс 



 

 

 

              Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и 

диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение 

выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства 

языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, 

определять значение и назначение, использовать при создании текста в художественном 

стиле.  

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять 

его в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью 

толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники 

пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и  топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность. 

 

Предложение и словосочетание 

Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и 

восстанавливать недостающие слова, распространять предложения. 

Текст 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды 

плана. 

Стили речи: разговорный и книжный( художественный и научный). Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание  

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять 

повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи 

при цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. 

Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Культура общения 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. 

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации.  

знать:  

- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

уметь: 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи; 

- выделять многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы в тексте.  



 

 

 

 

Тематический план. 

3 класс 

Содержание тематического 

блока 

Всего часов (34) Умение, вырабатываемые в 

результате деятельности учащихся 

Слово (16 часов) 

Многозначные слова. 1 Изобразительно-выразительные 

средства языка: метафора, эпитет, 

сравнение, олицетворение. Уметь 

определять значения и назначение, 

использовать при создании текста 

в художественном стиле. 

Жизнь слова. Откуда берутся 

слова? Как живут слова? Основные 

источники пополнения словаря. 

Определить происхождение 

некоторых антропонимов и 

топонимов.  

Дать объяснение устаревшим 

словам. 

Омонимы, омоформы 

омофоны. 

1 

Фразеологизмы.  1 

Сравнения.  1 

Олицетворение.  1 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка. Эпитеты. 

1 

Слова нейтральные и 

эмоционально окрашенные. 

1 

Откуда приходят слова. 1 

Этимология.  1 

Как тебя зовут? 2 

Наши фамилии. 1 

Топонимы.  1 

Устаревшие слова. 1 

Сочинение по картине В.М. 

Васницова «Богатыри». 

1 

Проверочная работа.  1 

Текст (10 часов) 

Типы текстов. 1 Определить типы текстов. Умение 

составлять описание предметов и 

явлений, рассуждение в 

художественном и научном стилях. 

Уметь составлять повествование с 

элементами описания. Различать 

средства связи в тексте с 

параллельным построением. 

Темы текстов. Опорные 

слова. 

1 

Связь предложений в тексте. 1 

Цепная связь предложений в 

тексте. 

2 

Параллельная связь 

предложений в тексте. 

1 

Сочинение по картине В.Е. 

Маковского «Свидание». 

1 

Единый временной план 

текста. 

3 

Стили речи (6 часов) 

Стили речи. 2 Определять стили речи. Давать 

общее понятие о культуре речи. 

Умение определять 

стилистическую принадлежность 

текстов, составлять текст в 

заданном стиле. Умение 

пользоваться словарями. 

Культура общения. 1 

Научный стиль. 1 

Словари. 2 

Проверь себя. 2 

4 класс 

 Культура речи. 
Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение 

совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее 

распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – 

диалог, правильно их оформлять на письме.  Драматические импровизации. 



 

 

 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог. 

Слово. 

Повторение изученного в 1 – 3 классах. 

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение 

определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря;  

отличать  многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, 

эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы , 

поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с 

учетом лексических особенностей текста. 

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. 

Речевой этикет: формы обращения. 

 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом. 

Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение… 

Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с 

определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. Умение 

интонационно правильно читать предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять 

текст в заданном стиле. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и  стиля речи. Умение составлять художественное описание 

природы с элементами оценки действительности, описание животного в научно – 

публицистическом стиле, художественное повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, 

тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять 

средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование 

глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной 

временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение 

преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с однородными членами 

и наоборот. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение 

определять элементы  композиции в данном тексте, составлять текст заданной 

композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на 

знание композиции и средств межфразовой связи.  

знать:  

- многозначные слова, омонимы, омоформы, каламбуры; 

- изобразительно-выразительные средства языка: тропы, метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; крылатые слова и выражения; 

- иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

уметь: 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать предложение со сравнительным оборотом; составлять простое, 

сложносочинённое и сложноподчинённое предложение. 



 

 

 

- определять стилистическую принадлежность текстов; определять средства связи 

предложений в тексте; преобразовывать текст с  параллельным построением в предложение с 

однородными членами и наоборот. 

- восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств 

межфразовой связи. 

 

Тематический план 

 

Содержание тематического 

блока 

Всего часов (34) Умения, вырабатываемые в 

результате деятельности учащихся 

«Общие понятия» (ч) 

Слово. 

 

 

 

 

 

Речь. Техника и 

выразительность речи. 

 

 

 

 

 

 

 

Текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение и 

словосочетание. 
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в течение всего курса 

Представление о слове как 

комплексе звуков, имеющем 

лексическое значение; понятия о 

прямом и переносном значении 

слова. 

 

Основные качества речи. Умение 

совершенствовать свою речь, 

работать над наиболее 

распространенными 

грамматическими и речевыми 

ошибками. Умение составлять 

текст. 

 

Умение определять 

стилистическую принадлежность 

текстов, составлять текст в 

заданном стиле. Умение 

определять средства связи 

предложений в тексте. Умение 

восстанавливать деформированный 

текст с опорой на знание 

композиции и средства 

межфразовой связи. 

 

Умение редактировать простое и 

сложное предложение. Умение 

интонационно правильно читать 

предложения разных типов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

«Информатика в играх и задачах » 3- 4 класс 

Пояснительная записка 

     Программа учебного курса информатика в играх и задачах  составлена на основе 

следующих нормативно – правовых документов: 

        - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации"; 

       - Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 

октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 

15785 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 

“О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

         - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г.№1643"О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060"О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

        - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 N 30067) 

- Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598 "О внесении изменения в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 01.08.2014 N 33406) 

        - Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993, 

с изменениями и дополнениями); 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19 

декабря 2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»;  

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 



 

 

 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего.среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

        - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 

апреля 2014 года № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

        - Устав МАОУ СОШ № 8 (утвержден Постановлением администрации 

городского округа Красноуральск №157 от 12.02.2015 г. «Об утверждении устава  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №8»); 

        - Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

          Программа по информатике   А.В. Горячева (М.: Баласс, 2012). 

Основу создания и использования информационных и коммуникационных технологий – 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации – 

закладывает информатика. Информатика, информационные и коммуникационные 

технологии оказывают существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни современного 

человека. Общество, в котором решающую роль играют информационные процессы, 

свойства информации, информационные и коммуникационные технологии, – реальность 

настоящего времени. 

Умение использовать информационные и коммуникационные технологии в качестве 

инструмента в профессиональной деятельности, обучении и повседневной жизни во многом 

определяет успешность современного человека. Особую актуальность для школы имеет 

информационно-технологическая компетентность учащихся в применении к  

образовательному процессу. С другой стороны, развитие информационно-

коммуникационных технологий и стремление использовать ИКТ для максимально 

возможной автоматизации своей профессиональной деятельности неразрывно связано с 

информационным моделированием объектов и процессов. В процессе создания 

информационных моделей надо уметь, анализируя объекты моделируемой области 

действительности, выделять их признаки, выбирать основания для классификации и 

группировать объекты по классам, устанавливать отношения между классами (наследование, 

включение, использование), выявлять действия объектов каждого класса и описывать эти 

действия с помощью алгоритмов, связывая выполнение алгоритмов с изменениями значений 

выделенных ранее признаков, описывать логику рассуждений в моделируемой области для 

последующей реализации её во встроенных в модель алгоритмах системы искусственного 

интеллекта. После завершения анализа выполняется проектирование и синтез модели 

средствами информационных и коммуникационных технологий.  Все перечисленные умения 

предполагают наличие развитого логического и алгоритмического мышления. Каждый 

учебный предмет вносит свой специфический вклад в получение результата обучения в 

начальной школе, включающего личностные качества учащихся, освоенные универсальные 

учебные действия, опыт деятельности в предметных областях и систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной картины мира. Предмет 

«Информатика и ИКТ» предъявляет особые требования к развитию в начальной школе 

логических универсальных действий и освоению информационно-коммуникационных 

технологий в качестве инструмента учебной и повседневной деятельности учащихся. 

Освоение информационно-коммуникационых технологий как инструмента образования 

предполагает личностное развитие школьников, придаёт смысл изучению ИКТ, способствует 

формированию этических и правовых норм при работе с информацией. 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика в играх и задачах» 



 

 

 

адаптирована для обучения детей с задержкой психического развития с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой 

психического развития. Представленная программа, сохраняя основное содержание 

образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает 

коррекционную направленность обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом 

психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа 

вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 

уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Эффективность обучения и воспитания детей с задержкой психического развития 

обеспечивается максимальным использованием практической деятельности детей на уроках, 

а также использованием игровых приемов, наглядного и дидактического материала, 

разнообразных пособий, позволяющих формировать интерес к учебе и активно усваивать 

новое. 

При использовании дидактического материала на уроках соблюдается ряд требований: 

1.  Осуществляется отбор наглядного, занимательного и практического материала в 

соответствии с задачами обучения, а также с учетом уровня психофизического развития 

детей, индивидуализации заданий. 

2.  Осуществляет руководство деятельностью детей при работе с подобранным 

материалом. 

3.  Производится варьирование демонстрационного материала и практической 

деятельности. 

С точки зрения дифференциации, к детям с ЗПР предъявляются разные требования по 

содержанию, темпу обучения, но в результате все дети, в данном случае с ЗПР, должны 

овладеть базовым уровнем подготовки по учебному предмету. На уроке проводится 

дифференцированное закрепление нового материала и проведение опроса, дается 

разноуровневое домашнее задание. 

Программа учитывает особенности детей с ЗПР:  

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-

либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. 

3.Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 

может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

4.Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

5.Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 

темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи - нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 

6. У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно – логическое 



 

 

 

мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми 

необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями (анализ, 

синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование) 

7. Учащиеся классов ЗПР характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного 

проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

Коррекционные  задачи   курса «Информатика в играх и задачах» 

для  учащихся по   адаптированной  программе 

    корригировать ощущение, восприятие, представления (развивать целенаправленное 

восприятие формы, величины материала, цвета, качества объекта; дифференцировать 

восприятие предметов); 

 развивать память зрительную, образную, словесно – логическую (работать над 

увеличением объёма памяти; развивать точность, прочность, скорость запоминания); 

 корригировать внимание (формировать навыки самоконтроля, развивать 

целеустремлённость внимания, быструю переключаемость внимания; воспитывать 

устойчивое внимание); 

 корригировать процессы мышления (развивать умения делать словесно - логические 

обобщения, группировать предметы, выделять из общего частное, учить делать 

выводы, применять правила при выполнении упражнений, развивать регулирующую 

функцию мышления); 

 корригировать эмоционально – волевую сферу (воспитывать самостоятельность в 

принятии решений, развивать инициативу, критичность, вырабатывать 

положительные привычки поведения) 

II. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий 

как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 



 

 

 

 подведение под понятие; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

Предметные результаты 

3-й класс 

- описаниелогических рассуждений – высказывания и схемы логического вывода; 

- применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения разного рода 

задач. 

 Материал этих разделов изучается на протяжении всего курса концентрически, так, что 

объём соответствующих понятий возрастает от класса к классу. 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса 

(группы однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных 

предметов) и значения признаков у разных предметов из этого класса; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 изображать графы; 

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из 

этой области. 

4-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 определять составные части предметов, а также состав этих составных частей; 

 описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он 

входит (по аналогии с почтовым адресом); 

 заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке 

таблицы записывается значение одного из нескольких признаков у одного из 

нескольких предметов); 

 выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные 

заданному; 

 изображать множества с разным взаимным расположением; 

 записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки правил «если …, то …». 

III. Содержание учебного предмета 

Логико-алгоритмический компонент 

  

3-й класс 

Алгоритмы. Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи 

алгоритмов: блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. 

Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы. 



 

 

 

Группы (классы) объектов. Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с 

общим названием. Разные общие названия одного отдельного объекта. Состав и действия 

объектов с одним общим названием. Отличительные признаки. Значения отличительных 

признаков (атрибутов) у разных объектов в группе. Имена объектов. 

Логические рассуждения. Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». 

Отношения между множествами (объединение, пересечение, вложенность). Графы и их 

табличное описание. Пути в графах. Деревья. 

Применение моделей (схем) для решения задач. Игры. Анализ игры с выигрышной 

стратегией. Решение задач по аналогии. Решение задач на закономерности. Аналогичные 

закономерности. 

4-й класс 

Алгоритмы. Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение 

указанное число раз; до выполнения заданного условия; для перечисленных параметров. 

Объекты. Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса 

объектов. Адреса компонентов составных объектов. Связь между составом сложного объекта 

и адресами его компонентов. Относительные адреса в составных объектах. 

Логические рассуждения. Связь операций над множествами и логических операций. 

Пути в графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если …, то …». 

Цепочки правил вывода. Простейшие графы «и – или». 

Применение моделей (схем) для решения задач. Приёмы фантазирования (приём 

«наоборот», «необычные значения признаков», «необычный состав объекта»). Связь 

изменения объектов и их функционального назначения. Применение изучаемых приёмов 

фантазирования к материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.). 

VI. Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

3-й класс 

Тема  Число 

часов  

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Алгоритмы 

Алгоритм как план действий, приводящих 

к заданной цели. Формы записи 

алгоритмов: блок-схема, построчная 

запись. Выполнение алгоритма. 

Составление алгоритма. Поиск ошибок в 

алгоритме. Линейные, ветвящиеся, 

циклические алгоритмы. 

9 Определять этапы (шаги) 

действия. Определять правильный 

порядок выполнения шагов. 

Выполнять простые алгоритмы и 

составлять свои по аналогии. 

Находить и исправлять ошибки в 

алгоритмах. Выполнять, 

составлять и записывать в виде 

схем алгоритмы с ветвлениями и 

циклами. Формулировать условия 

ветвления и условия выхода из 

цикла.  

 

 

 

Группы (классы) объектов 

Общие названия и отдельные объекты. 

Разные объекты с общим названием. 

Разные общие названия одного отдельного 

объекта. Состав и действия объектов с 

одним общим названием. Отличительные 

признаки. Значения отличительных 

признаков (атрибутов) у разных объектов в 

группе. Имена объектов. 

8 Описывать предмет (существо, 

явление), называя его составные 

части и действия. 

Находить общее в составных 

частях и действиях у всех 

предметов из одного класса 

(группы однородных предметов). 

Именовать группы однородных 



 

 

 

предметов и отдельные предметы 

из таких групп. 

Определять общие признаки 

предметов из одного класса 

(группы однородных предметов) и 

значения признаков у разных 

предметов из этого класса, 

записывать значения этих 

признаков в виде таблицы. 

Описывать особенные свойства 

предметов из подгруппы. 

Логические рассуждения 

Высказывания со словами «все», «не все», 

«никакие». Отношения между 

совокупностями (множествами): 

объединение, пересечение, вложенность. 

Графы и их табличное описание. Пути в 

графах. Деревья. 

10 Определять принадлежность 

элементов заданной совокупности 

(множеству) и части совокупности 

(подмножеству). Определять 

принадлежность элементов 

пересечению и объединению 

совокупностей (множеств). 

Отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. Строить 

высказывания, с использованием 

связок «И», «ИЛИ», «НЕ». 

Определять истинность составных 

высказываний. 

Выбирать граф, правильно 

изображающий предложенную 

ситуацию; составлять граф по 

словесному описанию отношений 

между предметами или 

существами. 

Применение моделей (схем) для решения задач 

Игры. Анализ игры с выигрышной 

стратегией. Решение задач по аналогии. 

Решение задач на закономерности. 

Аналогичные закономерности. 

7 Находить пары предметов с 

аналогичным составом, 

действиями, признаками.  

Находить закономерность и 

восстанавливать пропущенные 

элементы цепочки или таблицы. 

Располагать предметы в цепочке 

или таблице, соблюдая 

закономерность, аналогичную 

заданной. 

Находить закономерность в ходе 

игры, формулировать и применять 

выигрышную стратегию. 

4-й класс 

Тема  Число 

часов  

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Алгоритмы 

Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с 

параметрами. Циклы: повторение 

указанное число раз; до выполнения 

9 Составлять и записывать 

вложенные алгоритмы. 

Выполнять, составлять алгоритмы 



 

 

 

заданного условия; для перечисленных 

параметров. 

с ветвлениями и циклами и 

записывать их в виде схем и в 

построчной записи с отступами. 

Выполнять и составлять 

алгоритмы с параметрами. 

Группы (классы) объектов 

Составные объекты. Отношение «состоит 

из». Схема (дерево) состава. Адреса 

объектов. Адреса компонентов составных 

объектов. Связь между составом сложного 

объекта и адресами его компонентов. 

Относительные адреса в составных 

объектах. 

8 Определять составные части 

предметов, а также состав этих 

составных частей, составлять 

схему состава (в том числе 

многоуровневую). 

Описывать местонахождение 

предмета, перечисляя объекты, в 

состав которых он входит (по 

аналогии с почтовым адресом). 

Записывать признаки и действия 

всего предмета или существа и 

его частей на схеме состава.  

Заполнять таблицу признаков для 

предметов из одного класса (в 

каждой ячейке таблицы 

записывается значение одного из 

нескольких признаков у одного из 

нескольких предметов). 

Логические рассуждения 

Связь операций над совокупностями 

(множествами)и логических операций. 

Пути в графах, удовлетворяющие 

заданным критериям. Правила вывода 

«если …, то …». Цепочки правил вывода. 

Простейшие графы «и – или». 

10 Изображать на схеме 

совокупности (множества) с 

разным взаимным 

расположением: вложенность, 

объединение, пересечение. 

Определять истинность 

высказываний со словами «НЕ», 

«И», «ИЛИ». 

Строить графы по словесному 

описанию отношений между 

предметами или существами. 

Строить и описывать пути в 

графах. 

Выделять часть рёбер графа по 

высказыванию со словами «НЕ», 

«И», «ИЛИ». 

Записывать выводы в виде правил 

«если …, то …»; по заданной 

ситуации составлять короткие 

цепочки правил «если …, то …»; 

составлять схемы рассуждений из 

правил «если …, то …» и делать с 

их помощью выводы. 

Применение моделей (схем) для решения задач 

Приёмы фантазирования (приём 

«наоборот», «необычные значения 

признаков», «необычный состав объекта»). 

Связь изменения объектов и их 

функционального назначения. Применение 

изучаемых приёмов фантазирования к 

7 Придумывать и описывать 

предметы с необычным составом 

и возможностями. Находить 

действия с одинаковыми 

названиями у разных предметов. 

Придумывать и описывать 



 

 

 

материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, 

объектам и др.). 

объекты с необычными 

признаками. Описывать с 

помощью алгоритма действие, 

обратное заданному. Соотносить 

действия предметов и существ с 

изменением значений их 

признаков. 

 

 Тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

1 четверть 

1 Алгоритм 1 

2 Схема алгоритма 1 

3 Ветвление в алгоритме 1 

4 Цикл в алгоритме 1 

5 Алгоритмы с ветвлением и циклами 1 

6 Подготовка к контрольной работе 1 

7 Контрольная работа 1 

8-9 Повторение 2 

2 четверть 

10 Состав и действия объекта 1 

11 Группа объектов. Общее название 1 

12 Общие свойства объектов группы. Особенные 

свойства объектов группы 
1 

13 Единичное имя объекта. Отличительные признаки 

объектов. 
1 

14-

15 

Подготовка и проведение контрольной работы 2 

16-

17 

Повторение 2 

3 четверть 

18 Множество. Число элементов множеств. 

Подмножество. 
1 

19 Элементы, не принадлежащие множеству. 

Пересечение множеств. 
1 

20 Пересечение и объединение множеств 1 

21 Истинность высказывания. Отрицание. Истинность 

высказывания со словом «не» («да» или «нет») 
1 

22 Истинность высказывания со словами «И», «ИЛИ». 1 

23 Граф. Вершины и ребра графа. 1 

24 Граф с направленными ребрами. 1 

 25-

26 

Подготовка и проведение контрольной работы 2 

 27-

28 

Повторение 2 

4 четверть 

29 Аналогия 1 

30 Закономерность 1 

31-

32 

Аналогичная закономерность 2 

33-

34 

Подготовка и проведение контрольной работы 2 



 

 

 

 

Тематическое планирование 4 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 раздел 

1 Ветвление в построчной записи алгоритма («команда «если-то») 1 

2 Ветвление в построчной записи алгоритма («команда «если-то 

иначе») 
1 

3 Цикл в построчной записи алгоритма («команда «повторяй») 1 

4 Алгоритм с параметрами («слова-актеры») 1 

5 Пошаговая запись результатов выполнения алгоритма («выполняй 

и записывай») 
1 

6 Подготовка к контрольной работе 1 

7 Контрольная работа 1 

8-9 Работа над ошибками. Повторение построчной записи ветвлений и 

циклов в алгоритмах. 
2 

2 раздел 

10 Общие свойства и отличительные признаки группы объектов («Что 

такое?Кто такой?»)  
1 

11 Схема состава объекта, адрес составной части («в доме – дверь, в 

двери – замок») 
1 

12 Массив объектов на схеме состава («веток много, ствол один») 1 

13 Признаки и действия объекта и его составных частей («сам с 

вершок, голова с горшок») 
1 

14-

15 

Подготовка и проведение контрольной работы. 2 

16-

17 

Повторение многоуровневой схемы состава, записи адреса 

составной части предмета, массивы объектов. 
2 

Раздел 3. 

18 Множество. Подмножество. Пересечение множеств («расселяем 

множества») 
1 

19 Истинность высказываний со словами «не», «и», «или» («слова  

«не», «и», «или») 
1 

20 Описание отношений между объектами с помощью графов 

(«строим графы») 
1 

21 Пути в графах («путешествуем по графу») 1 

22 Высказывание со словами не,и, или и выделении е 

графов(разбираем граф на части) 
1 

23 Правило «если – то» 1 

24 Схема рассуждений («делаем выводы») 1 

25-

26 

Подготовка и проведение контрольной работы №3 2 

27-

28 

Работа над ошибками. Повторение 2 

Раздел 4 

29 Составные части объектов. Объекты с необычным составом. 1 

30 Действия объектов. Объекты с необычным составом и  действиями 

(«Что стучит и что щекочет?») 
1 

31 Признаки объектов. Объекты с необычными признаками и  

действиями («У кого дом вкуснее?») 
1 

32 Объекты, выполняющие обратные действия. Алгоритм обратного 

действия («Все наоборот») 
1 

33-

34 

Подготовка и проведение контрольной работы 2 



 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа  

«Учусь учиться» 

3 класc 

Программа учебного курса Развитие речи составлена на основе следующих нормативно – 

правовых документов: 

        - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации"; 

       - Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 

года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 “О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373” 

         - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г.№1643"О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

        - Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060"О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

        - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 N 30067) 

        - Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598 "О внесении изменения в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 01.08.2014 N 33406) 

        - Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993, с 

изменениями и дополнениями); 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19 декабря 

2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»;  



 

 

 

        - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего, основного общего.среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

        - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 апреля 2014 

года № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

        - Устав МАОУ СОШ № 8 (утвержден Постановлением администрации городского 

округа Красноуральск №157 от 12.02.2015 г. «Об утверждении устава  Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8»); 

        - Программа по развитию речи для учащихся 1 - 4-го класса Л.Д.Мали, О.С.Арямовой, 

С.А.Климовой, Н.С. Песковой и рекомендованной Управлением развития общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации.  

 

4. Пояснительная записка. 

Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и 

чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы эффективно 

воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть им, то 

есть обладать речевой культурой. Владение словом – инструментом общения, мышления – 

это первооснова интеллекта ребенка. Мышление не может развиваться без языкового 

материала. Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней в овладении 

речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и 

говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 

Наиболее слабым звеном в общей системе обучения родному языку является работа по 

развитию связной речи учащихся. 

5. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

       Формой занятий по развитию речи учащихся  является урок, проводимый один раз в 

неделю 

Программа курса  «Развитие речи» может изучаться в течение всего обучения со 2-4 класс ( 

102ч), по 1 ч. в неделю. 

6. Описание ценностных ориентиров содержания учебных 

предметов 

Курс «Развитие речи» направлен на достижение следующих целей:  

-способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного языка, 

содействовать развитию речи детей; 

- совершенствовать у них навыки лингвистического анализа,  

- повышать уровень языкового развития школьников,  

- воспитывать познавательный интерес к родному языку,  

- решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

Задачи курса:  

- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; 

- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Развитие речи» 

 

 



 

 

 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия: 

 коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

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

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

 познавательные: 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения. 

 личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

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

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития 

речи. 

 

     - чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи;  

     - интерес к изучению языка. 

 Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

  - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

  - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

      



 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся.  

К окончанию курса «Развитие речи» обучающиеся должны знать:  

знать:  

- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

- типы текстов; 

 

уметь: 

- уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, 

используя соответствующие этикетные формы;  

-быть хорошим слушателем; 

- определять лексическое значение слова; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

- редактировать предложения; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи; 

6. Содержание учебного курса «Развитие речи» 

Материал учебного курса «Развитие речи» представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

 Слово 

 Предложение и словосочетание 

 Текст 

 Культура общения 

Занятия по этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса.  

Занятия построены следующим образом: 

5) Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению заданий 

основной части. 

6) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера. 

7) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и пр.) 

8) Развитие связной речи учащихся по определенной тематике. 

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы: 

  личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической комфортности; 

 личностно-ориентированные: систематичности, непрерывности, ориентированной 

функции знаний, овладение культурой языка; 

 деятельностно-ориентированные: деятельности, смыслового отношения к языку, 

адаптивности, перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика. 

3 класс 



 

 

 

              Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и 

диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение 

выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства 

языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, 

определять значение и назначение, использовать при создании текста в художественном 

стиле.  

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять 

его в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью 

толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники 

пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и  топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность. 

Предложение и словосочетание 

Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и 

восстанавливать недостающие слова, распространять предложения. 

Текст 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды 

плана. 

Стили речи: разговорный и книжный( художественный и научный). Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание  

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять 

повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи 

при цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. 

Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Культура общения 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. 

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации.  

знать:  

- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

уметь: 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи; 

- выделять многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы в тексте.  

 



 

 

 

Тематический план. 

3 класс 

Содержание тематического 

блока 

Всего часов (34) Умение, вырабатываемые в 

результате деятельности учащихся 

Слово (16 часов) 

Многозначные слова. 1 Изобразительно-выразительные 

средства языка: метафора, эпитет, 

сравнение, олицетворение. Уметь 

определять значения и назначение, 

использовать при создании текста 

в художественном стиле. 

Жизнь слова. Откуда берутся 

слова? Как живут слова? Основные 

источники пополнения словаря. 

Определить происхождение 

некоторых антропонимов и 

топонимов.  

Дать объяснение устаревшим 

словам. 

Омонимы, омоформы 

омофоны. 

1 

Фразеологизмы.  1 

Сравнения.  1 

Олицетворение.  1 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка. Эпитеты. 

1 

Слова нейтральные и 

эмоционально окрашенные. 

1 

Откуда приходят слова. 1 

Этимология.  1 

Как тебя зовут? 2 

Наши фамилии. 1 

Топонимы.  1 

Устаревшие слова. 1 

Сочинение по картине В.М. 

Васницова «Богатыри». 

1 

Проверочная работа.  1 

Текст (10 часов) 

Типы текстов. 1 Определить типы текстов. Умение 

составлять описание предметов и 

явлений, рассуждение в 

художественном и научном стилях. 

Уметь составлять повествование с 

элементами описания. Различать 

средства связи в тексте с 

параллельным построением. 

Темы текстов. Опорные 

слова. 

1 

Связь предложений в тексте. 1 

Цепная связь предложений в 

тексте. 

2 

Параллельная связь 

предложений в тексте. 

1 

Сочинение по картине В.Е. 

Маковского «Свидание». 

1 

Единый временной план 

текста. 

3 

Стили речи (6 часов) 

Стили речи. 2 Определять стили речи. Давать 

общее понятие о культуре речи. 

Умение определять 

стилистическую принадлежность 

текстов, составлять текст в 

заданном стиле. Умение 

пользоваться словарями. 

Культура общения. 1 

Научный стиль. 1 

Словари. 2 

Проверь себя. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

с ЗПР  при получении начального общего образования 

 
 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с ЗПР 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ЗПР, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта реализации 

воспитательной работы МАОУ СОШ № 8. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся с ЗПР 

направлена на воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся с ЗПР, подготовку их к жизни 

и успешную социализацию и интеграцию в современное общество. Программа реализуется 

МАОУ СОШ № 8 в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся с ЗПР, с другими субъектами социализации — социальными партнерами школы: 

ДШИ, ДЮСШ, Центральной детской библиотекой, МАОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник», МАУ 

Дворцом Спорта «Молодость», МАУ ДК «Металлург», «Химик»; Управлением социальной 

защиты населения, ГБУЗ детской поликлиникой, детские клубы. 

 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с ЗПР 

 

Духовно - нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия учащимся с ЗПР базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

Духовно – нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно – смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

 

Общей целью является социально – педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческих ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

 

Задачи духовно- нравственного развития и воспитания учащихся при получении 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 

• формирование первоначальных моральных норм, развитие творческого потенциала в 

учебно – игровой, предметно – продуктивной, 

 

социально – ориентированной деятельности на основе нравственных установок; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• принятия учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций; 



 

 

 

• формирование самостоятельности учащихся в любых жизненных ситуациях; 

• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности к 

преодолению трудностей для достижения результата; 

В области формирования социальной культуры: 

• воспитание ценностного отношения к Родине, к своему национальному языку и 

культуре, к традиционным российским религиям; 

• формирование патриотизма и гражданственности; 

• формирование  толерантности  и  основ  культуры  межэтнического 

общения; 

• развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителями, 

сверстниками и старшим поколением. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях и уважения к 

ним; 

• знакомство с культурно – историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития 

и воспитания учащихся с ЗПР на ступени начального общего образования 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор;   жизнь   и смысл жизни; 

справедливость, милосердие, честность, достоинство, уважение к родителям, 

уважение  достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь,  мораль, честность, щедрость, забота о младших и 

старших, свобода совести и вераисповедение, толерантность, представление 

о вере, духовной культуре. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание, стремление к познанию, 

целеустремленность и настойчивость; бережливость, трудолюбие. 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; Служение своему 

Отечеству; Правовое государство; Гражданское общество; Законы право-порядок; 

свобода личная и национальная; доверие к людям; институтам государства и гражданского 

общества. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

экологическое воспитание). 

Ценности: Родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Принципы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 



 

 

 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример педагогов. 

Принцип системно – деятельностной организации воспитания. 

Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, 

публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и 

фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; других источников 

информации и научного знания. 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую онполагает как истинную. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъективности воспитания. 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления 

о должном. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 



 

 

 

Основное содержание духовно- нравственного развития и воспитания учащихся 

с ЗПР при получениии начального общего образования 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различие хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в общественных местах, в транспорте, на природе; 

- элементарные представления о роли традиционных религиях в развитии Российского 

государства; 

- уважительное отношение к родителям, старшим; доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил этики, культуры речи; 

- умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; стремление избегать 

плохих поступков; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр и СМИ; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значения творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;·элементарные представления 

об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

- первоначальные навыки самообслуживания; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства; 

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Свердловской области; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

- России; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 



 

 

 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Свердловской области; 

 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

- любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

o Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- первоначальный элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- личный опыт в экологических программах и проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию детей с ЗПР 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания детей с ЗПР в следующих направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся; 

- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий; 

- расширение партнерских взаимоотношений с родителями. 



 

 

 

Планируемые результаты духовно- нравственного развития  
и воспитания детей с ЗПР на ступени начального общего 

образования.  

Направления Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

    

Воспитание - получение - нравственно- - посильное 

нравственных первоначальных этический опыт участие в делах 

чувств и представлений о взаимодействия со благотворительнос 

этического моральных нормах сверстниками, ти, милосердия, в 

сознания и правилах старшими и оказании помощи 

 нравственного младшими детьми, нуждающимся - 

 поведения взрослыми; старшему 

 (взаимоотношения - способность поколению, 

 в семье, эмоционально инвалидам; забота 

 между реагировать на о животных, 

 поколениями, в негативные природе. 

 различных проявления в  

 социальных обществе,  

 группах). анализировать свои  

  поступки и  

  поступки других  

  людей;  

  - расширение  

  опыта  

  взаимодействия в  

  семье,  

  укрепляющих связь  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для детей с ЗПР. 

Данная программа при получении начального общего образования сформирована для 

обучающихся с задержкой психического развития с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные  социальные,  экономические  и  экологические 

- условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Цель программы: совместная  работа  всех  субъектов  образовательной 

деятельности, направляемая и организуемая на создание условий гарантирующих охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья детей с ЗПР. 

Задачи программы: 

-сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях здоровья и резервных возможностях организма детей с 

ЗПР; 

-научить детей с ЗПР осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

-научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка с ЗПР составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

-дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

-обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

-формировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

-сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 



 

 

 

 При организации работы ОУ по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни необходимо соблюдать следующие этапы: 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей с ЗПР, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе; 

- организации просветительской работы с учащимися с ЗПР и родителями; 

- выделению приоритетов в работе образовательной организации, с учетом 

результатов проведенного анализа. 

1. Организация режима дня учащихся с ЗПР, их нагрузка, питание, физкультурно-

оздоровительная работа. 

МАОУ СОШ «№ 8 имеет разный контингент учащихся. При поступлении в школу  

учащиеся имеет те или иные отклонения в состоянии здоровья, отстают в физическом 

развитии, поэтому организация образовательной деятельности в классах,  где обучаются 

учащиеся с ЗПР строится с учетом индивидуальных особенностей учащихся с ЗПР, имеет 

коррекционную направленность на выявление и использование положительных 

возможностей ребенка с ЗПР, на развитие его познавательной деятельности и его 

социальную адаптацию. Учащиеся МАОУ СОШ № 8 обучаются в режиме одной смены. 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной динамики работоспособности 

учащихся. Продолжительность учебной недели в 3 - 4 классах, где есть учащиеся с ЗПР – 

шесть дней. Продолжительность уроков 40 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет 15 минут. Во второй половине дня дети находятся в школе до 14.15. 

Воспитатели проводят занятия внеурочной деятельности. В школе отрегулирован режим 

питания. Учащиеся, воспитанники школы обеспечиваются питанием в соответствии с 

утвержденными нормами и методическими рекомендациями по организации питания. При 

организации питания Школа руководствуется санитарно - эпидемиологическими 

требованиями. 

Учащиеся, воспитанники МАОУ СОШ № 8 получают 1-разовое бесплатное питание. 

Контроль за качеством питания возложен на бракеражную комиссию, в состав которой входи 

медицинский работник. 

В школе работают спортивный зал, имеется спортивная площадка. Учащиеся 

посещают спортивные секции ДЮСШ. 

2. Организация просветительской работы в МАОУ СОШ № 8 с учащимися с ЗПР 

предусматривает разные формы занятий: 

• проведение часов здоровья; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями). 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

3. Выделение приоритетов в работе МАОУ СОШ № 8 в  классах, где обучаются 

учащиеся с ЗПР с учетом результатов проведенного анализа: 



 

 

 

На основании проведенного анализа работы ОУ, были выделены следующие 

приоритетные направления программы: 

 комплексная диагностика учащихся с ЗПР, обеспечивающая исследования состояния 

здоровья воспитанников; 

 создание электронного банка данных диагностики; 

 оздоровительная работа, предполагающая комплекс 

 психогигиенических и коррекционных мероприятий, организацию двигательной 

активности; 

 валеологическое образование, предполагающее обучение всех участников 

образовательного процесса. 

Второй этап — организация работы образовательной организации по данному 

направлению. 

Просветительско-воспитательная работа с учащимися с ЗПР, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская   и   методическая   работа   с   педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательной организации и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-методической 

литературы; 

• привлечение педагогов, медицинского работника, психолога и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Системная работа при получении начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР, 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) — и должна способствовать формированию у учащихся с ЗПР ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Цель программы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии учащихся с задержкой психического развития. В 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования учащихся с ЗПР целью 

программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО учащихся с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 

образования: очная, индивидуальное обучение на дому. Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий с психологом, логопедом, занятий по 

восполнению пробелов в знаниях, занятий дополнительного образования. А также 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья через территориальную 

областную психолого-медико-педагогическую комиссию (ТОПМПК) и школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

Задачи программы 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ЗПР; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для детей с ЗПР в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной образовательной 

программы начального общего образования ; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ЗПР с учётом особенностей психического и (или) физического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с ЗПР; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ЗПР; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ЗПР по медицинским, социальным  вопросам.



 

 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Приоритетности интересов ребёнка 

Принцип определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать 

каждому учащемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Системности 

Принцип обеспечивает единство диагностики коррекции и развития, т.е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывности 

Принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения 

школьников с учетом изменений их личности. 

Вариативности 

Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

учащимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Единства психолого-педагогических и медицинских средств 

Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

Содержание работы 

Программа коррекционной работы в структуре АОП НОО включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное содержание

 деятельности специалистов образовательного учреждения 

Направления работы 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи (специалисты 

ПМПк); 

- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации, определение 

уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с задержкой психического 

развития выявление его резервных возможностей (по плану мониторинга образовательного 

учреждения); 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

учителей, воспитателей и специалистов разного профиля (заполнение карты индивидуального 

развития (КИР), логопедическое, психологическое и педагогическое представление); 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных  особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка (внесение 

информации в акт обследования жилищных условий учащегося); 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ЗПР; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка 

осуществляется через школьный психолого-медико-педагогический консилиум; анализ 

коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с задержкой психического развития     методик, 

методов и приёмов коррекционно-развивающего обучения; 



 

 

 

- организацию и проведение учителями, воспитателями, специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

 - коррекцию и развитие психических процессов; 

 - коррекцию и развитие речи; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

- социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий жизни при     

психотравмирующих  обстоятельствах 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися с задержкой психического развития, единых для всех участников образовательных 

отношений в образовательной деятельности (школьный ПМПк); 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с задержкой психического развития; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с задержкой психического развития. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- разъяснение участникам образовательных отношений: обучающимся с задержкой 

психического развития, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 

вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с 

ЗПР через различные формы просветительской деятельности (родительские собрания, лекции, 

беседы, тренинги, информационные стенды, печатные материалы, школьный сайт); 

- проведение образовательных научно-практических семинаров, педагогических чтений, 

конференций, круглых столов, тематических выступлений, комплексных консультаций для 

педагогов и родителей. 

Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа предусматривают: 

- организацию и проведение медицинских осмотров (врачебных, специализированных); 

- иммунизация в рамках Национального Календаря профилактических прививок по 

эпидемиологическим показателям; 

- организация санитарно-гигиенического просвещения учащихся, родителей, педагогов; 

- лечебно-диагностические мероприятия (амбулаторный прием врачей специалистов); 

- организация спортивно-массовой работы с учащимися. 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 



 

 

 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

 

- является связующим звеном в комплексной группе специалистов 

по организации коррекционной работы с учащимися; 

- делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 
 
- осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 
 
- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

- изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  
- осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися 
 

 

Учитель - логопед - исследует развитие психических процессов;  
- организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Педагог  
дополнительного 

образования 

 

- изучает интересы учащихся;  
- создает условия для их реализации;  
- развивает творческие возможности личности; 

- решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

Психолог 

 

- изучает личность учащегося и коллектива класса;  
- анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде;  
- выявляет дезадаптированных учащихся;  
- изучает взаимоотношения младших школьников со 

взрослыми и сверстниками; 
 

- подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 
 

- выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности школьников;  
- осуществляет психологическую поддержку 
- нуждающихся в ней детей; 

 
- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

- исследует речевое развитие учащихся;  
- организует логопедическое сопровождение учащихся. 

  



 

 

 

Iэтап.  
Подготовительный 
 

 

 

Содержание работы Организационная деятельность 

 

 подбор методов изучения  изучение состояние вопроса 

 

личности       предварительное планирование 

подбор методик изучения  разработка  и отбор 

 

психологических особенностей  оптимального  содержания, 

подбор  методик  для  методов и  форм предстоящей 

 определения    уровня  деятельности    

 обученности,  обучаемости,  обеспечение   условий 

 воспитанности, воспитуемости  предстоящей деятельности 

          подбор методик изучения семьи  подбор кадров  и распределение 

 

учащихся    

 

конкретных участников работы 

методическая  и практическая постановка задач перед 

 подготовка педагогических  исполнителями  и создание 

 кадров       настроя на работу   

 II этап. Сбор информации (начало учебного года)  

 проведение бесед,     консультативная помощьв 

 тестирования, анкетирования, 

 

процессе сбора информации 

 экспертных оценок,   контроль за сбором  

 наблюдения, логопедического и  информации на входе в  

 дефектологического    коррекционно-развивающую 

 обследования     деятельность    

  изучение личных дел учащихся       

 изучение  листа здоровья       

 

учащихся            

консультация врачей и других       

 

специалистов          

посещение семей учащихся       

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

    Консилиум (первичный)     

 уточнение   полученной  анализ результатов  психолого- 

 

информации      педагогического обследования 

определение особенностей  на   входе   в   коррекционно- 

 

развития учащегося   

 

развивающую работу  

выделение группы контроля за анализ состояния здоровья 

 учебно-познавательной  

 

учащихся    

 деятельностью,   группы планирование коррекционно- 

 контроля  за поведением,  развивающей деятельности 

 группы   контроля за семьей       

 учащегося,   профиля       

 

личностного развития         

выработка рекомендаций   по       

 организации    учебно-       

 воспитательного процесса       

             



 

 

 

 
IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности  

 включение коррекционно-   помощь в процессе реализации 

 развивающих  целей  в  учебно- коррекционно-развивающей 

 воспитательное планирование, работы 

 привлечение  к работе  других   контроль за проведением 

 

специалистов  коррекционно-развивающей 

проведение занятий работы 

 психологом, логопедом,  

 дефектологом, педагогами   
 проведение игр и упражнений 

педагогами 
 работа с родителями 

 

  проведение бесед,  Консультативная помощь в 

тестирования, анкетирования, 

 

процессе сбора информации 

экспертных оценок, контроль  за сбором 

наблюдения, логопедического,  информации на выходе в 

    

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)  
Консилиум (плановый) 

 уточнение полученной  анализ   хода   и результатов 

 

информации    коррекционно-развивающей 

оценка динамики развития 

 

работы  

    подведение итогов  

   VII этап. Завершение работы  

   Консилиум (заключительный).  

 Отбор оптимальных форм,  обобщение опыта работы 

 методов,  средств,   способов,  подведение итогов  

 приемов  взаимодействия  планирование дальнейшей 

 педагогов с учащимися,  коррекционной работы 

 родителями        
 повышение профессиональной 

подготовки педагогов 
 перспективное планирование 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Механизм реализации программы 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие учителей, 

воспитателей и специалистов организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

рамках школьного ПМПк и ТОПМПК, обеспечивающее системное психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР специалистами различного профиля в образовательной 

деятельности. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный  анализ  личностного  и  познавательного  развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. ТОПМПК, 

школьный ПМПк предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ЗПР. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

организации, осуществляющей образовательную деятельность с социальными партнёрами: 

ДШИ, ДЮСШ, Центральной детской библиотекой, МАОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник», МАУ 

Дворцом Спорта «Молодость», МАУ ДК «Металлург», «Химик»; Управлением социальной 

защиты населения, ГБУЗ детской поликлиникой, детские клубы. 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

задержкой психического развития; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. Оказание помощи 

учащихся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на 

уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа 2100». 

Методический аппарат системы учебников «Школа 2100» представлен заданиями, которые 

требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха. 

Преодоление неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и потребностей. 



 

 

 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

– неумение включиться в учебную работу; 

–  неспособность самостоятельно начать выполнение задания; 

– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких 

простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач; 

–неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при его выполнении; 

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

- неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема 

(способа), сравнить решения по степени рациональности. 

 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках использования УМК «Школа 2100» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» 

формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в 

мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство», «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формируют у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 

том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирования умения решать 

поставленные задачи «в условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

 



 

 

 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений Характер 

взаимодействия ученика и учителя: 

– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя») 

– боязнь критики, негативной оценки; 

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

– эгоцентричность, неумение общаться; 

– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»); 

– неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста 

«Рукавички»); 

– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестница», 

«Семья»); 

– другие трудности. 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

- Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 

ТОПМПК. Школа функционирует в режиме полного рабочего дня. Учебные занятия 

проходят в одну смену. Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система. Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. Все учащиеся 

обеспечиваются 1 разовым сбалансированным бесплатным горячим питанием. Во второй 

половине дня для учащихся всех классов организованы группы продленного дня. 

Проводятся:  занятия в кружках дополнительного образования, индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия, осуществляемые учителями, воспитателями, учителем-

логопедом,  педагогом-психологом, внеклассные мероприятия. 

- коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с задержкой 

психического развития достигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной 

деятельности различных педагогических технологий: коррекционно-развивающих, 

информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, 

помогающих учащимся в получении начального общего образования; 

- школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по заключению 

клинико-экспертной комиссии (КЭК). Содержание образования определяется для детей с 

задержкой психического развития исходя из особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей учащихся. Социализация учащихся обеспечивается через 

участие во внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных занятий. 

- Здоровье сберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены соблюдением 

охранительного режима в образовательно-воспитательной деятельности: 

– составление расписания с учетом умственной работоспособности учащихся, 

– организация динамических пауз во время образовательной деятельности, соблюдение 

режимных моментов, 

– организация прогулок «час здоровья» для учащихся, посещающих группу продленного дня 

(ГПД), 

– проведение индивидуальных коррекционных занятий с учащимися  во второй половине 

учебного дня. 

- лечебно-оздоровительная и профилактическая работа проводится медицинским работником 

и педагогами: спортивные мероприятия, работа кружков спортивно-оздоровительного 

направления. 

 



 

 

 

2) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, 

компьютерные коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

3) Кадровое обеспечение 

МАОУ СОШ № 8 обеспечена специалистами: учитель-логопед — 1 человек, учитель- 

педагог-психолог - 1 человек, школьный врач — 1 человек. 

4) Материально-техническое обеспечение 

Создана   материально-техническая   база, позволяющая   обеспечить адаптивную 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения: 

 кабинет педагога-психолога; 

 медицинский, прививочный кабинеты; 

 столовая; 

 спортивный зал, спортивная площадка. 

5) Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает 

возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно - 

методическим фондам и базам данных, системным источникам информации, наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а также учебно-

наглядных пособий и т.д. 

В школе имеются    мультимедийные комплекс  (ноутбук,  проектор, экран). 

У школы есть внешний ресурс - официальный сайт school8.07@mail.ru Сайт активно 

используется для образовательного процесса. 

 

Организация комплексной коррекционной работы 

1. Психологическое сопровождение учебного процесса 

Современное общество нуждается в самостоятельной независимой личности, 

умеющей принимать собственное решение, находить выход из различных ситуаций в 

постоянно изменяющемся мире, ощущая себя при этом человеком общества. Уважая свою 

неповторимость и уникальность других людей, современный гражданин должен уметь 

взаимодействовать и сотрудничать с разными людьми. 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов по 

запросам участников образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся педагогом-психологом с учетом 

сензитивных периодов развития, социализации личности и преследует цели: 

- психологическое развитие и сопровождение учащихся в воспитательно-

образовательном пространстве; 

- развитие и самоактуализация личности через развитие самоанализа, получение 

психологических знаний; 

- профилактическая работа. 

Задачи, решаемые в процессе занятий: 

- снижение уровня эмоциональной и социальной напряженности в школе, 

профилактика конфликтности; 

 



 

 

 

- преодоление барьеров в общении, развитие коммуникабельности, улучшение 

психологического климата в школе; 

- формирование жизненных целей и ценностей, помощь в жизненном и 

профессиональном самоопределении; 

- профилактика вредных привычек и воспитание ответственности за свое здоровье и 

будущее; 

- повышение учебной мотивации; 

- развитие и коррекция личностной и когнитивной сферы. Педагог-психолог 

использует уже существующие программы занятий, а также разрабатывает их 

самостоятельно, учитывая специфику каждого конкретного случая. 

Также разрабатывает их  самостоятельно,  учитывая  специфику каждого конкретного случая 

Занятия   включают   в   себя   разнообразные упражнения: развивающие, игровые, рисуночные 

и другие задания  - в зависимости от поставленных целей  и возраста школьников. 

 

Продолжительность и интенсивность работы определяется допустимыми для конкретного  

 (или  группы  детей)  нагрузками,  а  также тяжестью состояния ребенка и его возрастом 

      

 

№ Вид работы Сроки реализации 

Психодиагностическое направление 

1.  1.  Определение психологической 

готовности  к обучению. 

2.Определение детско-родительских  отношений 

(тест «Кинетический рисунок семьи», опросники 

для диагностики родителей). 

3.  Психодиагностика  личностно-мотивационной 

сферы 

4.Психодиагностика межличностных отношений 

5.  Психодиагностика  состояния  эмоционально- 

волевой  сферы  (рисуночные  тесты,  методики 

диагностики агрессивности, тревожности, 

волевых качеств личности) 

6.Индивидуальная углубленная диагностика 

развития учащихся  (индивидуальных подбор 

диагностических средств) 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

По запросу родителей 

(законных представителей) 

Коррекционно-развивающее направление 

2 1.Коррекционные    занятия    по    преодолению 

проблем  в  обучении,  поведении  и  социально- 

психологической адаптации учащихся 

2.Коррекционные занятия по преодолению 

трудностей в детско-родительских 

взаимоотношениях.  

2. Коррекционные занятия по развитию 

психических процессов учащихся 

3. Коррекционные занятия по 

оптимизации межличностных отношений 

4. Коррекционные занятия по 

оптимизации эмоционального состояния учащихся. 

5. Индивидуальные коррекционные 

занятия  с учащимися 

В течение года 

 

 

По запросу родителей 

(законных представителей) 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

По запросу родителей 

(законных представителей) 

 



 

 

 

Работа с педагогами  
1. Участие в работе школьного ПМПк (подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в развитии, обучении и воспитании, направление 
обучающихся на ТОПМПК )  

2. Индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики и 
по запросам; просветительская работа по проблеме развития, обучения и воспитания 
учащихся.  

Работа с родителями  
1. Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и воспитания 

обучающихся (выступления на родительских собраниях);  
2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых 

психодиагностических мероприятий;  
3. Индивидуальная и групповая психологическая диагностика нарушений семейного 

воспитания (по запросам родителей);  
4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам; 

2. Логопедическое сопровождение учебного процесса 
 

 Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и 
письменной речи у учащихся.  

 Логопедическая работа в МАОУ СОШ №8 направлена на решение следующих задач:  
1. Совершенствование у учащихся слухового и зрительного внимания, слуховой и зрительной 
памяти, мышления.  
2. Развитие фонематического восприятия.  
3. Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация артикуляторно и 
акустически сходных фонем. 
4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой. 

5. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза.  
6. Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово, предложение, 
текст).  
7. Развитие процессов зрительного гнозиса, дфферениация оптически сходных фонем.  
8. Обогащение лексического запаса. 

9. Развитие грамматического строя речи. 

10. Развитие связной речи. 

11. Развитие мелкой и ручной моторики.  
12. Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе.  
Уточнение и коррекция звукопроизношения – существенная часть работы логопеда. Процесс 
коррекционной работы связан с обучением детей с различными речевыми нарушениями. При 

этом логопед уделяет больше внимания детям, страдающим дизартрией.  
В программу включена также работа над всеми звуками и буквами (в той же 

последовательности, что и на уроках обучения грамоте). Эта работа направлена на развитие 

фонематического восприятия. Ребенок должен «увидеть» звук, то есть увидеть характерные 

особенности положения губ, языка при его произношении, научиться 

1. диффференцировать каждый звук от других звуков; 

2. выделять звук из ряда звуков, слогов, слов;  
3. определять место звука в звуковом ряду, слоге, слове; 

4. подбирать слова на заданный звук; 

5. анализировать звуковой состав слогов, слов; 

6. читать, записывать слоги, слова; 

7. работать с разрезной азбукой, слоговыми таблицами. 

Коррекционно-логопедическая работа условно делится на этапы:  
1 этап – основное внимание уделяется развитию фонематического восприятия и 

дифференциации гласных и согласных фонем.  

 По мере усвоения этого навыка дети обучаются выделять звук из слова в различных 

фонетических позициях с опорой на акустическое восприятие и по представлению. Данный этап 

завершается обучением детей вычленению всех фонем в заданном слове.  



 

 

 

2 этап – учащиеся знакомятся со слоговой структурой слова и слогообразующей функцией 

гласных звуков. Вся дальнейшая деятельность на этом этапе направлена на формирование у 

учащихся навыков слогового анализа и синтеза слов различной слоговой структуры.  
Практическим результатом данного этапа работы является коррекция у детей дисграфии на 
почве нарушений языкового анализа и синтеза на уровне слова, что проявляется в преодолении 

пропусков букв, слогов, перестановок в словах. 

 

Работа учителя-логопеда осуществляется посредством индивидуальных групповых занятий, 

Работа с учащимися 

 

Работа с педагогами и родителями.  
Участие в работе школьного ПМПк (подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в речевом развитии, направление учащихся на 

ТОПМПК )  
Индивидуальные и групповые консультации по результатам диагностики речевого 

развития учащихся и по запросам, просветительская работа по проблеме речевых 
нарушений. 

3. Дефектологическое сопровождение учебного процесса  
Для учащихся, не усваивающих учебную программу на уроке, организуются 

индивидуальные и групповые развивающие занятия, которые имеют как общеразвивающую, 
,так и предметную направленность

№  Вид работы    Сроки реализации 

 Диагностическое направление  

1.        

 1. Первичное обследование  устной  речи с 1 по 15 сентября 

 учащихся    вторых    классов.    Изучение  

 медицинской документации, заключений  

 ТО ПМПК.      

 2. Динамическое  наблюдение  за  детьми  в в течение учебного года 

 процессе коррекционного обучения  

 3. Обследование письма и чтения учащихся май 

 2-4 классов      

 4. Диагностика речевых нарушений  по в течение года 

 запросам родителей, педагогов   

 5. Мониторинг речевого развития учащихся с 15 мая 

   

 Коррекционно-развивающее направление  

2.        

 Логопедические занятия по коррекции с 16 сентября по 15 мая 

 устной и письменной речи    

        



 

 

 

        Проведение индивидуальных и групповых занятий развивающей направленности – это       

специальная пропедевтическая работа, способствующая усвоению детьми базисных знаний и 

умений, а также адаптации к условиям обучения в школе. 

Занятия проводит логопед во внеурочное время. Продолжительность таких занятий не 

превышает 20-25 минут, наполняемость групп не превышает 3-4 человек. 

Цель коррекционно-развивающих занятий: 

- создать условия для индивидуальной коррекции пробелов общего развития 

обучающихся, 

- подготовить учащихся к усвоению ими учебного материала. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода воспитанию и развитию ребенка. Занятия 

строятся с учетом основного принципа коррекционно-развивающего обучения: системности 

коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и 

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

опора на зону ближайшего развития) задач. 

Содержание занятий в максимально направлено на развитие ученика с 

использованием различных видов практической деятельности: действия с реальными 

предметами, счетным материалом, 

использование условно-графических схем. Не менее важно обучение приемам 

запоминания отдельных правил или законов, стихотворений, таблицы умножения и др., 

пропедевтике изучения наиболее сложных разделов учебной программы. 

Работа с учащимися 

№ Вид работы Сроки реализации 

Диагностическое направление 

1 1. Первичное обследование уровня 

сформированности психических процессов  (внимания, 

восприятия, мышления, памяти. Воображения) 

учащихся 3-4 классов.  

2. Изучение медицинской документации, 

заключений ТО ПМПК 

3. Динамическое наблюдение за детьми в процессе 

коррекционного обучения 

4. Обследование развития психических процессов 

учащихся 3-4 класс. 

5. Диагностика форсированности интеллектуальной 

деятельности запросам  родителей, педагогов. 

6. Мониторинг развития познавательных процессов 

учащихся. 

с 1 по 15 сентября 

 

 

 

В течение учебного года 

 

    

Коррекционно - развивающее направление 

2 Коррекционно-развивающее направление 
Занятия по коррекции и развитию        
познавательных процессов 

 

 с 16 сентября по 15 мая 

  

Работа с педагогами и родителями. 

Участие в работе школьного ПМПк (подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в развитии психических процессов, направление 

обучающихся на ТОПМПК) 

Индивидуальные и групповые консультации по результатам диагностики развития 

психических процессов учащихся и по запросам, просветительская работа по проблеме 

нарушений познавательной сферы. 



 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с учащимися с задержкой 

психического развития на ступени начального общего образования: 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития: 

 успешно адаптируется в образовательном учреждении; 

 проявляет познавательную активность; 

 умеет выражать свое эмоциональное состояние, 

 прилагать волевые усилия к решению поставленных задач; 

 имеет сформированную учебную мотивацию; 

 ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение; 

 осуществляет  сотрудничество  с  участниками  образовательных отношений. 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

 дифференцирует информацию различной модальности; 

 соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 

 ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 

 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация); 

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

 работает   по   алгоритму,   в   соответствии   с   установленными 

 правилами; 

 контролирует свою деятельность; 

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

 использует навыки невербального взаимодействия; 

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 

речевого этикета; 

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 

 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового 

анализа; 

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;

 правильно пользуется грамматическими категориями; строит сложные синтаксические 

конструкции. 

 
  
4.  Программы коррекционно-развивающих курсов (приложение № 1) 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования учащихся с ЗПР 

Учебный план МАОУ СОШ №8 обучающихся с ЗПР (далее - учебный план), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО и реализуются в соответствии с ООП НОО. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

В учебном плане представлены семь образовательных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

образовательной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных образовательных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

АОП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования учащихся с ЗПР: 

 Формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие учащегося, а также его интеграцию 

в социальное окружение; 

 Готовность учащихся к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования; 

 Формирование основ нравственного развития учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 Личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение» может корректироваться в рамках образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение» с учётом психофизических особенностей учащихся с 

ЗПР. 

В образовательной области «Иностранный язык», в результате изучения которого у 

учащихся 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося.  

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки учащихся может быть использовано: 

 На увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 На введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей учащихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и/или физическом развитии; 

 На введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов. 

 Количество часов, отведенных на освоение учащимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки учащихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), 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 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. 

Часы коррекционно – развивающей области представлены индивидуальными 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития учащихся и восполнение пробелов в знаниях.  

Коррекционно – развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. 

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые, на 

групповые занятия – до 40 мин. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет - 1680 часов, из них 1176 ч 

приходится на коррекционно-развивающее направление.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники МАОУ СОШ №8 (учитель- 

логопед, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования и др.), также и 

медицинский работник. 



 

 

 

Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Сроки освоения АОП НОО учащимися с ЗПР составляют не более 5 лет, (при 

необходимости введения 1 дополнительного класса). 

 

Учебный план  

по АОП детей с ОВЗ 

Годовой учебный план для 3-4 классов МАОУ СОШ №8 

Учебный план 

начального общего образования 

МАОУ СОШ №8 

годовой 

 

Предметные 

области 

учебные 

предметы 

классы 

Количество часов 

в год Всего 

III IV 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 170 170 675 

Литературное чтение 136 136 540 

Иностранный язык 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
136 136 540 

Общество-знание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

 

 

Окружающий мир 
68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 – 34 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
34 34 135 

Музыка 34 34 135 

Технология Технология 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
102 102 405 

Итого: 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
102 64 268 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
884 901 3362 

 

 

 



 

 

 

Учебный план  

по АОП детей с ОВЗ 

Недельный учебный план для 3-4 классов МАОУ СОШ №8 

 

Предметные области Учебные предметы 3Б 4В 

Обязательная часть    

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 

 Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 

 Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого  23 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Развитие речи 1 1 

Математика и информатика Информатика в играх и 

задачах 

1 1 

 «Учусь учиться» 1  

Итого  3 2 

Итого по учебному плану 26 26 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 26 

 

«Обязательные индивидуальные и групповые коррекционно - развивающие занятия» 

 

 Вид деятельности 3Б 4В 

Индивидуальные коррекционно – развивающие 

занятия по предмету 

1ч 1ч 

Индивидуальные  и групповые коррекционно – 

развивающие занятия с логопедом 

1ч 1ч 

Индивидуальные  и групповые  коррекционно – 

развивающие занятия с психологом 

1ч 1ч 

Итого часов за неделю 3ч 3ч 



 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности учащихся с ЗПР 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как  экскурсии, 

кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д. 

Коррекционно – развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АОП НОО учащихся с ЗПР. 

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(психо-коррекционными занятиями). 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции учащихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

учащихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

Программа внеурочной деятельности разработана с учётом, этнических, социально- 

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов. 

  В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности МАОУ СОШ №8 по организации отдыха детей и их оздоровления. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

 Программа внеурочной деятельности – раздел АОП НОО МАОУ СОШ №8, который 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей МАОУ СОШ №8. 

Общеобразовательное учреждение самостоятельно выбирает направления внеурочной 

деятельности, определяя временные рамки (количество часов на определенный вид 

деятельности), формы и способы организации. 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе  

социального  опыта  и  формирования  принимаемой  обществом 

системы ценностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов; 

 освоение основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

Принципы: 

 Включение учащихся в активную деятельность; 



 

 

 

 Доступность и наглядность; 

 Связь теории с практикой; учѐт возрастных особенностей; 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 Целенаправленность и последовательность деятельности.  

Специфика программы внеурочной деятельности характеризуется: 

 Преобладанием эмоционального аспекта над информативным; 

 Определяющим  значением  практической  стороны  знаний,  т.е. содержание 

внеурочной деятельности, направлено на совершенствование разнообразных умений и 

навыков; 

 Отработка самостоятельной работы, коммуникативных умений, умения 

сотрудничества и соблюдения этических норм 

Планирование и организация внеурочной  деятельности  учащихся осуществляется на 

основе диагностики интересов и потребностей  детей, возможностей  ресурсного 

обеспечения эффективной  занятости детей  различными формами внеурочной  

деятельности. 

Занятия проводятся по выбору обучающихся и их законных представителей. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся. Внеурочная деятельность вынесена за 

рамки учебного плана и осуществляется во второй половине дня, организуется по пяти 

направлениям развития личности детей: общекультурное, общеинтеллектуальное, 

социальное, духовно-нравственное и спортивно-оздоровительное. 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

Всесторонне гармоническое развитие  личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Духовно-нравственное 

 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций. 

Социальное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, 

религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Социальное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества 



 

 

 

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное 

творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность. 

Внеурочная деятельность учащихся организована в группах продленного дня.  

Занятия по программам внеурочной деятельности ведут и учителя 3, 4 классов, 

педагоги дополнительного образования МАОУ СОШ №8  

Программа внеурочной деятельности в 3В и 4Б классах реализуется по направлениям:   

Духовно-нравственное направление 

"Календарно - тематические праздники"  4В  класс 

Общеинтеллектуальное направление 

"Умники и умницы" 4в  класс 

«Развитие познавательных способностей» 3В классы 

Общекультурное направление 

« Город мастеров» 3В класс 

Социальное направление 

"Проектная деятельность" 3 В, 4В 

 

Программа «Календарно - тематические праздники» 

Цель: создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных . 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности. со сформированной гражданской ответственностью  и правовым 

самосознанием. подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях. способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Содействие всестороннему развитию личности.воспитание патриотизма через традиции и 

обычаи русского народа, жизненно важным навыкам и умениям. необходимым в общении с 

окружающим миром. 

Задачи: 

- организовать общественно -полезную досуговую деятельность учащихся,  

- формировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами.учащимися 

разных возрастов и их родителями в решении общих проблем; 

- углубление содержания.использование новых форм и методов занятости учащихся во 

внеурочное время; 

- вовлечение учащихся в разносторонюю творческую деятельность 

Программа "Умники и умницы" 

Цель: создание условий для развития у детей познавательных интересов,  

формирование стремлений ребенка к размышлению и поиску, развитие познавательных 

способностей учащихся  на основе системы развивающих занятий. 

Задачи: 

развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 



 

 

 

развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения; 

формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся. 

 

Программа: «Развитие Познавательных Способностей 

Курс включает систему интеллектуально – развивающих занятий для детей в возрасте от 6 

до 10 лет с целью развития логического мышления, внимания, слуховой и зрительной 

памяти, совершенствования мыслительных операций, развития аналитических способностей 

и способностей рассуждать. 

 

Программа:  «Город мастеров» 

Цель: дать возможность обучающимся проявить себя, творчески раскрыться в области ДПИ 

и ИЗО: 

Задачи: 

- развивать природные задатки и способности обучающихся; 

- научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

 

Программа: «Проектная деятельность»  

Цель: формирование и развитие ключевых компетенций, развитие рефлексивных, поисково-

исследовательских, коммуникативных умений учащихся. 

План внеурочной деятельности  

Направление деятельности 3В 

в 

4В 

а 

Обшекультурное: 

 « Город мастеров» (Субботина Т. А.) 

 

 

1 

 

- 

Общеинтеллектуальное 

 

«Умники и умницы» 

 

 

- 

 

 

1 

РПС 1 - 

1. Социальное направление 

 
  

"Проектная деятельность" 1 1 

2. Духовно – нравственное: 

"Календарно - тематические праздники" 
 

- 

 

 

 

1 

 Количество часов внеурочной деятельности: 3 3 

 

 

 



 

 

 

3.3. Система специальных условий  

реализации адаптированной образовательной программы  

начального общего образования учащихся с ЗПР 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АОП 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 АОП НОО, и структурируются по 

сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

адаптированной образовательной программы начального общего образование обучающихся с 

ЗПР в МАОУ СОШ №8 является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития учащихся с ЗПР. 

Созданные в МАОУ СОШ №8,  реализующей АОП НОО обучающихся с ЗПР условия, 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АОП НОО. Система условий 

учитывает особенности МАОУ СОШ №8, взаимодействие с социальными партнерами и 

обеспечивает: 

- сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ЗПР; 

- реализацию АОП НОО и достижение планируемых результатов её освоения обучающимися с 

ЗПР; 

- организацию работы МАОУ СОШ №8, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений, учитывая особенности школы; 

- возможность  взаимодействия  с  социальными  партнёрами,  использования  ресурсов социума. 

 

3.3.1. Кадровые условия  

реализации адаптированной образовательной программы  

начального общего образования  учащихся с задержкой психического развития 

 

МАОУ СОШ №8 обеспечена кадрами на 100%. На протяжении последних лет кадровый 

состав в целом не изменялся, что является положительным фактором, позволяющим 

сотрудникам школы работать мобильно, эффективно и творчески. За прошедшие годы сложился 

коллектив единомышленников, работающих по принципам взаимоподдержки, творчества, 

сотрудничества. 

Кадровые условия обеспечения реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР соответствуют 

Требованиям к условиям и ресурсному обеспечению реализации как ООП НОО, так и АОП НОО 

обучающихся с ЗПР. 



 

 

 

МАОУ СОШ №8, реализующая АОП НОО для обучающихся с ЗПР, укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников МАОУ СОШ №8, реализующей АОП НОО 

обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников школы - 

также квалификационной категории. 

 В штат специалистов образовательной организации, реализующей АОП НОО учащихся 

ЗПР входят: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель физической культуры, учитель 

иностранного языка, педагог-психолог, учитель-логопед. Организация медицинской помощи 

учащимся осуществляется по договору с ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ», в МАОУ СОШ №8 

работает фельдшер и медицинская сестра. 
 

МАОУ СОШ №8 взаимодействует с ТОПМПК города Нижнего Тагила, что позволяет 

восполнить недостаток кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации АОП НОО, использования 

инновационного опыта других образовательных организаций, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 
 

В процессе реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР, при необходимости, 

организуются консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не 

включены в штатное расписание организации (педиатр,  невропатолог, психотерапевт и др),  для 

проведения дополнительного обследования учащихся и получения медицинских заключений о 

состоянии их здоровья, возможностях лечения. 
 
 
 
 
 

 
Должность 

 
Должностные обязанности 

 
Количество 
работников  

для 
реализации 
АОП в ОУ 
требуется/ 

имеется 

 
Уровень квалификации 

 
Требования к 

уровню квалифи- 
кации 

 
Фактический 

уровень 
квалифи-

кации 

Педагог, 
реализующий 

предметные 

области АОП 

НОО 

учащихся 
с ЗПР 
 

Осуществляет обучение и 
воспитание учаихся с учетом их 
психолого-физиологических 
особенностей и специфики 
преподаваемого предмета, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 

 
2/2 

 
 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

предусматри-

вающее освоение 

одного из 

вариантов 

программ 

 
Учитель 

начальных 
классов 

средней школы 
Специальность 
«Педагогика и 

методика 
начального 
обучения» 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагоги, 
реализующие 
программу 
коррекци-
онной 
работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

образовательных программ, 
используя разнообразные 
формы, приемы, методы и 
средства обучения, в том числе 
по индивидуальным учебным 
планам, ускоренным 
курсам в рамках федеральных 
государственных 
образовательных стандартов, 
современные образовательные 
технологии, включая 
информационные, а также 
цифровые образовательные 
ресурсы. Обоснованно 
выбирает программы и учебно-
методическое обеспечение, 
включая цифровые 
образовательные ресурсы. 
Проводит учебные занятия, 
опираясь на достижения в 
области педагогической и 
психологической наук, 
возрастной психологии и 
школьной гигиены, а 
также современных 
информационных технологий и 
методик обучения. Планирует и 
осуществляет учебный процесс 
в соответствии с 
образовательной программой 
образовательного учреждения, 
разрабатывает рабочую 
программу по предмету, курсу 
на основе примерных основных 
общеобразовательных 
программ и обеспечивает ее 
выполнение, организуя и 
поддерживая разнообразные 
виды деятельности 
обучающихся, ориентируясь на 
личность обучающегося, 
развитие его мотивации, 
познавательных интересов, 
способностей, организует 
самостоятельную деятельность 
обучающихся, в том числе 
исследовательскую, реализует 
проблемное обучение, 
осуществляет связь обучения 
по предмету (курсу, программе) 

с практикой, обсуждает с 
обучающимися актуальные 
события современности. 
Обеспечивает достижение и 
подтверждение обучающимися 
уровня образования 
(образовательных цензов). 
Оценивает эффективность и 
результаты обучения 

подготовки: 

- получение 

степени/квалифика

ции бакалавра 

или магистра по 

направлению 

«Педагогическое 

образование» 

(соответствующего 

профиля 

подготовки); 

- получение 

квалификации 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Начальное 

образование»; 

- получение 

квалификации 

учитель по другим 

специальностям 

при наличии 

переподготовки 

или курсов 

повышения 

квалификации в 

области 

начального 

образования 

 

 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

одному из 

вариантов 

программ 

подготовки: 

а) по направлению 

«Специальное 

(дефектологи-

ческое) 

образование» 

по 

образовательным 

программам 

подготовки 

олигофренопе-

дагога; 

б) по направлению 

«Педагогика» по 

образовательным 

программам 

подготовки 

олигофренопедагог

 
 
 

Учитель 
начальных 

классов 
Специальность 

«Преподава-
ние в 

начальных 
классах» 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

обучающихся по предмету 
(курсу, программе), учитывая 
освоение знаний, овладение 
умениями, развитие опыта 
творческой деятельности, 
познавательного интереса 
обучающихся, используя 
компьютерные технологии, в 
т.ч. текстовые редакторы и 
электронные таблицы в своей 
деятельности. Соблюдает права 
и свободы обучающихся, 
поддерживает учебную 
дисциплину, режим посещения 
занятий, уважая человеческое 
достоинство, честь и репутацию 
обучающихся. Осуществляет 
контрольно-оценочную 
деятельность в образовательном 
процессе с использованием 
современных способов 
оценивания в условиях 
информационно-
коммуникационных технологий 
(ведение электронных форм 
документации, в том числе 
электронного журнала и 
дневников учащихся). Вносит 
предложения по 
совершенствованию 
образовательного процесса 
в образовательной организации. 
Участвует в деятельности 
педагогического и иных советов 
образовательного учреждения, а 
также в деятельности 
методических объединений и 
других формах методической 
работы. 
Обеспечивает охрану жизни и 
здоровья учащихся во время 
образовательного процесса. 
Осуществляет связь с 
родителями (законными 
представителями). Выполняет 
правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 

а; 

в) по 

специальности 

«Олигофренопедаго

гика» или по  
специальностям 

«Тифлопедаго-

гика», 

«Сурдопедаго-

гика», «Логопедия» 

при прохождении 

переподготовки в 

области 

олигофренопедагог

ики;  
г) по 

педагогическим 

специальностям или 

по 

направлениям 

(«Педагогическое 

образование», 

«Психолого- 

педагогическое 

образование») с 

обязательным 

прохождением  
профессиональной 

переподготовки в 

области 

олигофренопедагог

ики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-
психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение 

психического, соматического и 

социального 

благополучия обучающихся, 

воспитанников в 

процессе воспитания и 

обучения в образовательной 

организации. Содействует 

1/1 высшее 
профессиональное 
образование по 
одному из  
вариантов 
программ 
подготовки: 
а) по специальности 
«Специальная 
психология»; 
б) по направлению 
«Педагогика» по 
образовательным 
программам 
подготовки 
бакалавра или 

Бакалавр 
педагогики по 

профилю 
«Детская 

практическая 
психология» 

Специальность 
«Преподава-

ние в 
начальных 

классах 
общеобразо-

вательной 
школы» 



 

 

 

охране прав личности в 

соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка. 

Способствует 

гармонизации социальной 

сферы образовательной 

организации и осуществляет 

превентивные мероприятия по 

профилактике возникновения 

социальной дезадаптации. 

Определяет факторы, 

препятствующие 

развитию личности учащихся, 

воспитанников и принимает 

меры по оказанию 

им различных видов 

психологической помощи 

(психокоррекционного, 

реабилитационного, 

консультативного).  

Оказывает консультативную 

помощь обучающимся, 

воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), 

педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем. 

Проводит психологическую 

диагностику; используя 

современные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы. Проводит 

диагностическую, 

психокоррекционную 

реабилитационную, 

консультативную работу, 

опираясь на достижения в 

области педагогической и 

психологической наук, 

возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также 

современных информационных 

технологий. Составляет 

психолого-педагогические 

заключения по материалам 

исследовательских работ с 

целью ориентации 

педагогического коллектива, а 

также родителей (лиц, их 

замещающих) в проблемах 

личностного и социального 

развития обучающихся, 

воспитанников. Ведет 

документацию по 

установленной форме, 

магистра в 
области 
психологического 
сопровождения 
образования лиц с 
ОВЗ; 
в) по направлению 
«Специальное 
(дефектологи-
ческое) 
образование» 
по образовательным 
программам 
подготовки 
бакалавра или 
магистра в 
области 
психологического 
сопровождения 
образования лиц с 
ОВЗ; 
г) по 
педагогическим 
специальностям или 
по направлениям 
(«Педагогическое 
образование», 
«Психолого-
педагогическое 
образование») с 
обязательным 
прохождением 
профессиональной 
переподготовки в 
области 
специальной 
психологии. 



 

 

 

используя ее по назначению. 

Участвует в планировании и 

разработке развивающих и 

коррекционных программ 

образовательной деятельности 

с учетом индивидуальных и 

половозрастных особенностей 

обучающихся, воспитанников, 

в обеспечении уровня 

подготовки обучающихся, 

воспитанников, 

соответствующего требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта, 

федеральным государственным 

образовательным требованиям. 

Способствует развитию у 

обучающихся, воспитанников 

готовности к ориентации в 

различных 

ситуациях жизненного и 

профессионального 

самоопределения. 

Осуществляет 

психологическую поддержку 

творчески 

одаренных обучающихся, 

воспитанников, 

содействует их развитию и 

организации 

развивающей среды. 

Определяет у учащихся, 

воспитанников степень 

нарушений (умственных, 

физиологических, 

эмоциональных) в развитии, а 

также различного вида 

нарушений социального 

развития и проводит их 

психолого- педагогическую 

коррекцию. Участвует в 

формировании 

психологической культуры 

обучающихся, воспитанников, 

педагогических 

работников и родителей 

(законных представителей), в 

том числе и культуры 

полового воспитания. 

Консультирует 

работников образовательной 

организации по 

вопросам развития 

обучающихся, воспитанников, 

практического применения 

психологии для решения 



 

 

 

педагогических задач, 

повышения социально-

психологической 

компетентности обучающихся, 

воспитанников, 

педагогических работников, 

родителей (лиц, их 

заменяющих). Анализирует 

достижение и 

подтверждение обучающимися 

уровней развития и 

образования (образовательных 

цензов). Оценивает 

эффективность 

образовательной деятельности 

педагогических 

работников и педагогического 

коллектива,учитывая развитие 

личности обучающихся, 

используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные 

таблицы в своей деятельности. 

Участвует в работе 

педагогических, методических 

советов, других формах 

методической работы, в 

подготовке и проведении 

родительских собраний, 

оздоровительных, 

воспитательных и других 

мероприятий, 

предусмотренных 

образовательной программой, в 

организации и проведении 

методической и 

консультативной 

помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). 

Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся, 

воспитанников во время 

образовательного процесса. 

Выполняет правила 

по охране труда и пожарной 

безопасности. 
 

Учитель-
логопед 

Осуществляет работу, 
направленную на 
максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся с нарушениями 

речи. 

Осуществляет обследование, 

определяет структуру и степень 

выраженности имеющегося у 

них нарушения речи. 

1/1 
Высшее 
профессиональное 
образование по 

одному из 

вариантов 

программ 

подготовки: 

а) по 

специальности 

«Логопедия»; 

Учитель 
начальных 

классов 
средней школы 
Специальность 
«Педагогика и 

методика 
начального 
обучения» 

 
Профессио-

нальная 
переподго-

товка 



 

 

 

Комплектует группы для 

занятий с учетом 

психофизического состояния. 

Проводит  групповую и 

индивидуальную НОД по 

исправлению недостатков в 

развитии, восстановлению 

нарушенных функций. 

Консультирует педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) по 

применению специальных 

методов и приемов 

оказания помощи детям. 

Способствует формированию 

общей культуры 

личности, социализации. 

Реализует образовательные 

программы. 

Изучает индивидуальные 

особенности, способности, 

интересы и склонности 

обучающихся с целью создания 

условий для 

обеспечения их развития в 

соответствии с 

возрастной нормой, роста их 

познавательной 

мотивации и становления 

учебной самостоятельности, 

формирования 

компетентностей, используя 

разнообразные  

формы, приемы, методы и 

средства обучения, 

современные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы, обеспечивая уровень 

подготовки обучающихся, 

соответствующий 

требованиям ФГОС. 

Проводит НОД, опираясь на 

достижения в области 

методической, педагогической и 

психологической наук, 

возрастной психологии, а 

также современных 

информационных технологий. 

Обучает родителей (законных 

представителей) основным 

приемам по исправлению 

нарушений звукопроизношения, 

по формированию 

б) по направлению 

«Специальное 

(дефектологическо

е) образование» 

по 

образовательным 

программам 

подготовки 

бакалавра или 

магистра в 

области логопедии; 

в) по 

педагогическим 

специальностям 

или по 

направлениям 

(«Педагогическое 

образование», 

«Психолого- 

педагогическое 

образование») с 

обязательным 

прохождением 

профессиональной 

переподготовки в 

области логопедии 

«Логопедия» 



 

 

 

фонематического слуха. 

Направляет детей на 

консультацию в 

психологические, медицинские 

и медико-педагогические 

центры. Составляет заключения 

по результатам логопедического 

обследования и доводит до 

сведения педагогов и родителей 

(законных представителей). 

Разрабатывает и использует: 

- коррекционные программы, 

циклы занятий, направленные на 

устранение у дошкольников 

речевых расстройств, 

нарушений произносительной 

стороны речи, дефектов 

фонематических процессов и 

лексико- 

грамматических расстройств; 

- рекомендации для 

родителей (законных 

представителей) по общему 

развитию речи; 

- рекомендации по 

развитию речи в рамках 

психологической готовности 

детей к школьному обучению; 

Использует соответствующие 

наглядные пособия и 

стимульные материалы для 

обследования речевого развития 

детей и проведения 

коррекционно-развивающей 

работы с ними. 

Своевременно и четко ведет 

документацию по 

установленной форме, 

используя ее по назначению. 

Участвует в планировании и 

разработке развивающих и 

коррекционных программ 

образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных и 

половозрастных особенностей 

обучающихся в обеспечении 

уровня подготовки, 

соответствующего федеральным 

государственным 

образовательным требованиям. 

Участвует в работе 

педагогических, методических 

советов, других формах 

методической работы, в 

подготовке и проведении 

родительских собраний, 



 

 

 

оздоровительных, 

воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в 

организации и проведении 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям). 
Воспитатель Формирует у обучающихся 

нравственные навыки к учебе, 
труду, общественной 
собственности и личному 

имуществу, навыки 

культурного поведения. 

Контролирует выполнение 

учащимися режима 

дня, организует выполнение 

домашних заданий, проведение 

культурно-досуговых, 

оздоровительных и других 

мероприятий. 

Вовлекает учащихся в 

художественное, научно- 

техническое творчество, 

спортивные секции, 

клубы по интересам. 

Поддерживает постоянную 

связь с родителями 

и преподавателями, добивается 

единства педагогических 

требований к учащимся. 

Планирует воспитательную 

работу, обеспечивает 

выполнение плана, участвует в 

методической работе и 

повышает свою квалификацию. 

Осуществляет эстетическое 

воспитание. 

Изучает индивидуальные 

способности, 

интересы и склонности 

учащихся, их семейные 

обстоятельства и жилищно-

бытовые условия. 

Координирует свою работу с 

работой классного 

руководителя. 

Ведет установленную 

документацию по группе, 

представляет администрации 

сведения об успеваемости и 

поведении, готовит 

характеристики на учащихся 

закрепленной группы. 

Добивается соблюдения 

0 Высшее или 
среднее 
профессиональное 

образование по 

одному из 

вариантов 

программ 

подготовки: 

а) по 

специальности 

«Специальная 

педагогика в 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях» или 

«Специальное 

дошкольное 

образование»; 

б) по направлению 

«Специальное 

(дефектологическо

е) образование» 

по 

образовательным 

программам 

подготовки 

олигофренопе-

дагога; 

в) по направлению 

«Педагогика» по 

образовательным 

программам 

подготовки 

олигофренопе-

дагога; 

г) по 

специальности 

«Олигофренопедаг

огика»; 

д) по другим 

педагогическим 

специальностям с 

обязательным 

прохождением 

профессиональной 

переподготовки 

- 



 

 

 

учащимися Правил 

внутреннего трудового 

распорядка школы, 

соблюдения этических норм и 

культуры 

поведения, бережного 

отношения к имуществу 

школы. 

Ведет среди воспитанников 

пропаганду 

здорового образа жизни, борьбу 

с вредными 

привычками, контролирует 

внешний вид 

учащихся и соблюдение ими 

правил личной 

гигиены. 

Обеспечивает строгое 

соблюдение правил 

охраны труда и техники 

безопасности, а также 

противопожарных правил. 

 

 

 

или повышением 

квалификации в 

области 

специальной 

педагогики или 

специальной 

психологии, 

подтвержденной 

удостоверением о 

повышении 

квалификации или 

дипломом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Педагог 
дополнительн

ого 
образования 

Осуществляет дополнительное 
образование 
обучающихся, воспитанников в 

соответствии со 

своей образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную творческую 

деятельность. 

Комплектует состав 

обучающихся, 

воспитанников кружка, секции, 

студии, 

клубного и другого детского 

объединения 

и принимает меры по 

сохранению контингента 

обучающихся, воспитанников в 

течение срока 

обучения. Обеспечивает 

педагогически 

обоснованный выбор форм, 

средств и методов 

работы (обучения) исходя из 

психофизиологической и 

педагогической 

целесообразности, используя 

современные образовательные 

технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые 

образовательные ресурсы. 

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю 

кружка, секции, 

студии, клубного и 

иного детского 

объединения без 

предъявления 

требований к 

стажу 

работы; либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Инженер-
технолог 

 
Технология 
деревооб-
работки 



 

 

 

Проводит учебные 

занятия, опираясь на 

достижения в области 

методической, педагогической 

и 

психологической наук, 

возрастной психологии 

ишкольной гигиены, а также 

современных  информационных 

технологий. Обеспечивает 

соблюдение прав и свобод 

обучающихся, воспитанников. 

Участвует в разработке и 

реализации образовательных 

программ. Составляет планы и 

программы занятий, 

обеспечивает их выполнение. 

Выявляет творческие 

способности обучающихся, 

воспитанников, способствует 

их развитию, формированию 

устойчивых профессиональных 

интересов и склонностей. 

Организует разные виды 

деятельности обучающихся, 

воспитанников, ориентируясь 

на их личности, осуществляет 

развитие мотивации их 

познавательных интересов, 

способностей. Организует 

самостоятельную деятельность 

обучающихся, воспитанников, 

в том числе исследовательскую, 

включает в учебный процесс 

проблемное обучение, 

осуществляет связь обучения с 

практикой, обсуждает с 

обучающимися, 

воспитанниками актуальные 

события современности. 

Обеспечивает и анализирует 

достижения учащихся, 

воспитанников. Оценивает 

эффективность обучения, 

учитывая овладение умениями, 

развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного 

интереса, используя 

компьютерные технологии, в 

т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей 

деятельности. Оказывает 

особую поддержку одаренным 

и талантливым обучающимся, 

воспитанникам, а также 

обучающимся, воспитанникам, 

 

 



 

 

 

имеющим отклонения в 

развитии. Организует участие 

учащихся, 

воспитанников в массовых 

мероприятиях. 

Участвует в работе 

педагогических, 

методических советов, 

объединений, других 

формах методической работы, в 

работе по 

проведению родительских 

собраний, 

оздоровительных, 

воспитательных и других 

 

мероприятий, 

предусмотренных 

образовательной программой, в 

организации и 

проведении методической и 

консультативной 

помощи родителям или лицам, 

их заменяющим, 

 

а также педагогическим 

работникам в пределах своей 

компетенции. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников 

во время образовательного 

процесса. Обеспечивает при 

проведении занятий 

соблюдение правил охраны 

труда и пожарной 

безопасности. При выполнении 

обязанностей старшего 

педагога дополнительного 

образования наряду с 

выполнением обязанностей, 

предусмотренных по 

должности педагога 

дополнительного образования, 

осуществляет координацию 

деятельности педагогов 

дополнительного образования, 

других педагогических 

работников в проектировании 

развивающей образовательной 

среды образовательного 

учреждения. Оказывает 

методическую помощь 

педагогам дополнительного 

образования, способствует 

обобщению передового их 

педагогического опыта и 



 

 

 

повышению квалификации, 

развитию их творческих 

инициатив. 
 
  
3.3.2. Финансовое обеспечение реализации  адаптированной образовательной  программы 

начального общего образования учащихся с задержкой  психического развития 

 

Финансовое обеспечение адаптированной образовательной программы начального 

общего образования оучащихся с ЗПР опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий АОП НОО учащихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР должны: 

- обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО               учачающихся с ОВЗ;  

- обеспечивать реализацию обязательной части АОП НОО и части, формируемой  участниками

 образовательных отношений,  учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития учащихся с ЗПР; 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП НОО и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования учащихся с ЗПР осуществляется в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственной образовательной организации. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

- Специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АОП НОО; 

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные 

ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иными  расходами,  связанными  с  реализацией  и  обеспечением  реализации АОП НОО. 

 Финансирование коррекционно-развивающей области должно  осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

 Образование обучающегося на основе адаптированной образовательной программы. 

 Сопровождение обучающегося в период его нахождения в школе. 

 Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования обучающегося. 

 Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 



 

 

 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых МАОУ СОШ №8 услуг (выполнения работ) размерам направляемых 

на эти цели средств бюджета.  
Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом  рекомендаций ПМПК, 

ИПРА инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми 

и материально-техническими условиями реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР. 

Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и 

фронтальные коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане 

количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на 

фронтальные занятия – на класс). 

Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под 

особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой учитывается 

следующее:  

1) обязательное включение в структуру АОП НОО обучающегося с ЗПР программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АОП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно- коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АОП 

НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ЗПР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПРА инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АОП НОО, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

В Положении об оплате труда работников МАОУ СОШ №8 педагогам, учителю – 

логопеду, педагогу – психологу предусмотрены доплаты к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы за реализацию адаптированных образовательных программ: 

 
  
3.3.4. Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования учащихся с задержкой психического развития 

 

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры 

общего и специального образования, включая параметры информационно образовательной 

среды. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

задержкой психического развития должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР;  

- организации временного режима обучения; 



 

 

 

- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

- учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся 

с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. В МАОУ СОШ №8 

имеются отдельные помещения для реализации курсов коррекционно-развивающей области 

и психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с ЗПР. Также имеются 

отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-

психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

учащегося с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Для учащихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования школы, расписании уроков, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства учащегося с задержкой психического развития в 

классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АОП НОО необходимо 

обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога. 
 

Требования к организации временного режима обучения 

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 

нормативными локальными актами МАОУ СОШ №8 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. Сроки 

освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР составляют не более 5 лет (при необходимости 

введения 1 дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

3 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления учащихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается школой с учетом особых образовательных 

потребностей учащегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АОП НОО, время на самостоятельную учебную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности). 



 

 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку 

равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, 

как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности учащегося в 

течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются 8 часов 15 минут. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности учащихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. 

К техническим средствам обучения учащихся с ЗПР, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, 

принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

коммуникационные  каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками 

живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АОП НОО учащиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами, рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения 

ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности.  
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 (компьютер с программным обеспечением и колонками; 

проектор, экран). 



 

 

 

 

 

 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

- учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

- мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; сухой 

бассейн, сухой душ, мягкие модули, развивающее оборудование); 

- технические средства обучения; 

- игрушки и игры (мячи, пирамиды, кубики,  настольные игры); 

- набор материалов для детского творчества (строительный материал, краски, цветные 

карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Требования к информационно-образовательной среде 
В МАОУ СОШ №8 созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся с ЗПР максимально возможных для 

него результатов освоения АОП НОО. 

Информационное обеспечение 
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

Необходимая нормативно – правовая база 

образования учащихся с ЗПР 

Информационные 

связи участников 

образовательных 

отношений 

Информационные ресурсы 

(в том числе электронные 

образовательныые 

ресурсы, размещенные в 

федеральных и 

региональных  базах 

данных) 

ФГОС НОО Школьный сайт https://минобрнауки.рф/ 

http://www.minobraz.ru/ 

http://schoolvosem.ucoz.ru/ 

ФГОС НОО ОВЗ Школьный сайт https://минобрнауки.рф/ 

http://www.minobraz.ru/ 

http://schoolvosem.ucoz.ru/ 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

Школьный сайт http://schoolvosem.ucoz.ru/ 

 

Примерная адаптированная 
основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования обучающихся с 

задержкой  психического развития 

Школьный сайт https://минобрнауки.рф/ 

http://www.minobraz.ru/ 

http://schoolvosem.ucoz.ru/ 

 

Методические рекомендации по 

реализации АООП НОО 

Школьный сайт https://минобрнауки.рф/ 

http://www.minobraz.ru/ 

Методические рекомендации по 

организации специальных условий 

получения образования детей с ОВЗ в 

соответствии с заключением ПМПК 

Школьный сайт https://минобрнауки.рф/ 

http://www.minobraz.ru/ 
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Приложение №1 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающего направления  

логопедических занятий с учащимися 3-4 классов с ОВЗ 

 

Пояснительная записка. 

Программа разработана с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для детей с задержкой психического развития   

на основе «Инструктивно-методического письма учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» А.В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой. Является частью 

программы коррекционной работы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с задержкой психического 

развития, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе.  

Данная программа реализуется в виде специально организованных коррекционно – 

развивающих занятий и направлена на коррекцию устной и письменной речи у обучающихся 

с задержкой психического развития.  

Цель – создание условий для эффективного устранения недостатков развития устной и 

письменной речи, полноценного освоения АООП НОО, развитие и саморазвитие личности, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

Задачи:  
Корригировать и развивать фонетико-фонематическую сторону речи детей-логопатов:  

звуков речи);  

 

овую структуру слова.  

 

Формировать лексический компонент речи:  

 

 

Формировать грамматическую сторону речи обучающихся:  

 

 

Формировать синтаксический компонент речи и связную речь:  

 

Развивать невербальные психические функции в единстве с коррекцией речи:  

-логическое мышления, мыслительные операции;  

ъем, распределение, концентрация, устойчивость, переключение);  

 

 

-моторные координации;  

 

Воспитывать интерес к занятиям, повысить школьную мотивацию:  

авать на занятиях общую эмоционально позитивную атмосферу;  

 

 

Формировать адекватную самооценку.  

В основе программы лежат следующие специфические принципы:  

ический (учет этиологии и механизма нарушения речепроизводства);  

изменения развития и сами эти изменения, их последовательное образование и причинно-

следственные связи между ними;  



 

 

 

(звуковая сторона, фонематические процессы, лексико-грамматический строй) и 

системности языка;  

и;  

 

 

разработку практических достижений психологии, нейропсихологии, педагогики, 

лингвистики, психолингвистики, языкознания, физиологии речи, различных областей 

медицины;  

-деятельностного подхода к развитию речи;  

 

 

Направление: коррекционное.  

Программа рассчитана на обучающихся с первого по четвертый класс по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования детей с 

задержкой психического развития. 

Планируемые результаты освоения курса  
В результате реализации программы будут преодолены трудности в устной и письменной 

речи младших школьников:  

 

-грамматического строя речи необходимых для установления межличностных 

отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с педагогами;  

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);  

 

 

Личностные результаты:  

 

-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

ситуациях;  

 

мира, ее временно-

пространственной организации.  

 

Метапредметные результаты:  

 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

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

соответствующем индивидуальным возможностям;  

 

авать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

 

 

 

Деятельность обучающихся: письменные и устные задания, дидактические игры и 

упражнения; психогимнастикаи релаксационные упражнения; техники и приёмы 

саморегуляции; пальчиковые игры, глазодвигательный репертуар, артикуляционные 

упражнения, дыхательная гимнастика, игры и упражнения на развитие общей моторики.  



 

 

 

Формы работы: индивидуальная.  

Содержание курса 3 года обучения 

п/п  Содержание    Кол-во часов  

I этап – диагностический (вход)  

Обследование и уточнение уровня речевого развития учащихся, неречевых 

психических процессов.  

Состояние звукопроизношения. Речевая, мелкая, общая моторика. 

Логопедическое заключение.  

(01.09.-15.09)  

II этап – коррекционный  

«Формирование лексико-грамматического строя речи. Коррекция письменной речи»  

Текст, предложение, слово (12)  

1-3  Текст, предложение, слово.  3  

4  Взаимоотношения слов и их 

значений.  

1  

5-6  Антонимы.  2  

7-9  Синонимы.  3  

10-12  Омонимы и многозначные слова.  3  

Морфологический состав слова (22)  

13-15  Родственные слова.  3  

16-18  Разнообразие суффиксов у глаголов  3  

19  Слова, обозначающие признаки 

предметов.  

1  

20-21  Образование степеней сравнения 

качественных прилагательных с 

помощью суффиксов  

2  

22-24  Части слова. Приставка.  2  

25  Части слова. Суффикс.  1  

26-27  Роль суффиксов в образовании 

существительных.  

2  

28  Корень слова.  1  

29  Однокоренные слова.  1  

30  Отличие однокоренных слов от 

родственных.  

1  

31  Разнообразие приставок.  1  

32  Графическое обозначение приставок.  1  

33  Правописание приставок.  1  

34  Образование новых слов при 

помощи приставок.  

1  

35  Состав слова.  1  

Предлоги (4)  

36  Предлоги.  1  

37  Пространственные предлоги, 

обозначающие место.  

1  

38  Пространственные предлоги, 

обозначающие направление.  

1  

39  Временные предлоги.  1  

Число и род имен существительных (9)  

40-42  Число имён существительных.  3  

43-45  Род имён существительных  3  

46-48  Дифференциация существительных 

разного рода. (Употребление 

существительных разного рода в 

словосочетаниях и предложениях).  

3  

Падежное управление (21)  



 

 

 

49  Падежное управление.  1  

50-51  Предложение. Именительный падеж 

имён существительных.  

2  

52-54  Предложение. Именительный и 

винительный падеж имён 

существительных.  

3  

55-57  Винительный и родительный падеж 

имён существительных.  

3  

58-59  Дательный падеж имён 

существительных.  

2  

60-62  Творительный падеж имён 

существительных.  

3  

63-65  Предложный падеж имён 

существительных.  

3  

66  Падежные формы имён 

существительных.  

1  

67-69  Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и 

падеже.  

3  

Части речи. Глагол (6)  

70-72  Глагол. Времена глагола.  3  

73-75  Виды глаголов.  3  

Развитие связной речи (15)  

76-78  Виды предложений по цели 

высказывания и интонационной 

окраске. Построение, состав, 

нахождение в тексте.  

3  

79-81  Составление предложений 

разных по цели высказывания и 

интонации по опорным словам и 

схемам.  

3  

82-84  Текст. Пересказ с опорой на 

ключевые слова, наглядность.  

3  

85-87  Составление рассказа по 

сюжетной картинке.  

3  

88  Составление рассказа по 

опорным словам.  

1  

89-90  Составление рассказа по серии 

картинок.  

2  

III этап – диагностический (выход)  

Обследование и уточнение уровня речевого развития учащихся, 

неречевых психических процессов. Состояние 

звукопроизношения. Речевая, мелкая, общая моторика. 

Исследование процессов письма и чтения. Логопедическое 

заключение. Определение дальнейшего образовательного 

маршрута.  

(15.05-30.05)  

 

 

Содержание курса 4 года обучения 

№  
п/п  

Содержание  Кол-во часов  

I этап – диагностический (вход)  

Обследование и уточнение уровня речевого развития учащихся, 

неречевых психических процессов.  

Состояние звукопроизношения. Речевая, мелкая, общая моторика. 

Логопедическое заключение.  

(01.09.-15.09)  



 

 

 

II этап – коррекционный  

«Формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи. Коррекция 

письменной речи»  

Текст и предложение. Слово (12)  

1-3  Текст и предложение. Слово.  3  

4  Взаимоотношения слов и их 

значений.  

1  

5-6  Антонимы.  2  

7-9  Синонимы.  3  

10-12  Омонимы и многозначные слова.  3  

Морфологический состав слова (24)  

13  Части слова. Корень.  1  

14-15  

 

2  

16  Однокоренные слова: предметы.  1  

17  Однокоренные слова: действия.  1  

18  Однокоренные слова: признаки.  1  

19-21  Словообразование. Сложные 

слова.  

3  

22  Части слова. Приставка (от–, о– , 

у–).  

1  

23  Части слова. Приставка (вы–, за–, 

в–).  

1  

24  Части слова. Приставка (из–, под–, 

пере–, про–, на–, рас–, с–, по–, 

при–).  

1  

25  Части слова. Суффикс.  1  

26-27  Роль суффиксов в образовании 

существительных.  

2  

28-30  Разнообразие суффиксов у 

глаголов.  

3  

31-33  Образование прилагательных с 

помощью суффиксов.  

3  

34-36  Состав слова.  3  

Предлоги и приставки (6)  

37  Пространственные предлоги, 

обозначающие место.  

1  

38  Пространственные предлоги, 

обозначающие направление.  

1  

39  Временные предлоги.  1  

40  Предлоги и приставки 

Правописание.  

1  

41  Дифференциация предлогов и 

приставок: до, по, пере, про, под.  

1  

42  Дифференциация предлогов и 

приставок: в, с, при, рас, от.  

1  

Словосочетание и предложение (6)  

43  Словосочетание и предложение.  1  

44-45  Согласование слов в числе.  2  

46-48  Согласование слов в роде.  3  

Падежное управление (9)  

49  Падежное управление.  1  

50  Слова, отвечающие на вопрос 

Кого? Что?  

1  



 

 

 

51  Слова, отвечающие на вопрос 

Кого? Чего?  

1  

52  Слова, отвечающие на вопрос 

Кому? Чему?  

1  

53  Слова, отвечающие на вопрос О 

(в, на…) ком? О чём?  

1  

54  Слова, отвечающие на вопрос 

Кем? Чем?  

1  

55-57  Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и 

падеже.  

3  

Развитие связной речи (33)  

58-60  Связь слов в предложении, 

словосочетании.  

3  

61-63  Виды предложений по цели 

высказывания.  

3  

64-66  Составление предложений из слов. 

Объединение их в связный текст.  

3  

67-69  Последовательный пересказ 

текстов с опорой на вопросы.  

3  

70-72  Последовательный пересказ 

текстов с ярко выраженной 

причинно-следственной связью с 

опорой на предметные картинки и 

слова-действия.  

3  

73-74  Пересказ текста по готовому 

плану.  

2  

75  Пересказ текста по составленному 

плану.  

1  

76  Подробный пересказ.  1  

77  Краткий пересказ.  1  

78  Творческий пересказ.  1  

79-80  Составление рассказа по плану.  2  

81  Составление рассказа по 

составленному плану.  

1  

82-84  Составления к рассказу 

заключения.  

3  

85-87  Составление рассказа по 

сюжетной картинке.  

3  

88  Составление рассказа по опорным 

словам.  

1  

89-90  Составление рассказа по серии 

картинок.  

2  

III этап – диагностический (выход)  

Обследование и уточнение уровня речевого развития учащихся, 

неречевых психических процессов. Состояние звукопроизношения. 

Речевая, мелкая, общая моторика. Исследование процессов письма 

и чтения. Логопедическое заключение. Определение дальнейшего 

образовательного маршрута.  

(15.05- 

 

Рабочая коррекционно – развивающая учебная программа  

для учащихся с ЗПР  

«Я познаю мир и себя» 

 

Пояснительная записка 



 

 

 

Программа составлена на основе программы психологического развития младших 

школьников «Уроки психологического развития» автор Н.П. Локалова. Данная программа 

входит в число рекомендуемых, в рамках введения новых Федеральных Государственных 

Образовательных Стандартов. 

Гуманизация школьного образования предполагает в первую очередь обращенность к 

личности ребенка, ее всестороннее развитие, создание благоприятных условий для 

раскрытия способностей учащихся. 

В связи с этим комплексная психолого-педагогическая задача школьного обучения состоит 

в том, чтобы не только обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по школьным 

дисциплинам, но и сформировать у учащихся представления об обобщенных приемах и 

способах выполнения различных умственных действий, что, в свою очередь, обеспечит 

лучшее усвоение конкретного предметно-учебного содержания. Это и есть, с одной стороны, 

механизм умственного развития, а с другой стороны - это путь формирования пси-

хологической основы обучения, обладающей внутренним потенциалом развития, который 

позволит в будущем осуществляться не только саморазвитию и саморегуляции личности, но 

и эффективному самостоятельному приобретению знаний. 

В последнее время, среди учеников младших классов, возрастает число  детей с ЗПР И 

ОВЗ, детей с трудностями в обучении, обусловленными в первую очередь недостаточным 

уровнем их когнитивно - личностного развития. Поэтому оказание действенной 

психологической помощи учащимся с ЗПР  на начальном этапе обучения в настоящее время 

становится особенно актуальной задачей. 

Особенностью данной программы является направленность не только на формирование 

когнитивных знаний,  но и на анализ и синтез полученного учебного материала. Другой 

важной стороной психологического развития учащихся является закладывание 

эмоционально-личностного отношения к получаемым метазнаниям: стремление доказывать 

свою точку зрения, критически осмысливать свой ответ и мнения своих одноклассников, 

положительно-эмоционально относиться к изучаемому материалу и к учению в целом, 

формирование адекватной самооценки, что является необходимым для становления 

мировоззрения условием формирования направленности личности учащихся. 

Многолетние исследования эффективности обучения младших школьников, по 

развивающим дидактическим  системам выявили важный, в плане формирования основ 

мировоззрения, у младших школьников результат. Он состоит в том, что осуществление 

общего психологического развития учащихся, и мыслительной деятельности в частности, 

закономерно приводит к личностному становлению школьников, формированию у них 

критического отношения к явлениям окружающей действительности, умению выбирать 

адекватные формы своего поведения в конкретной ситуации. 

Данная программа психологического развития приводят к улучшению познавательной 

(степень   расчлененности   восприятия,  сформированность  мыслительных операций  срав-

нения, содержательного анализа, установления закономерностей, внутреннего плана 

действия, вербально-смыслового анализа, рассуждающего мышления) и когнитивно-

личностной  сферы учащихся (формирование положительного отношения к школе и учению, 

нарастание уверенности в себе, повышение уровня развития эмоционально-волевой сферы, 

стремление отстаивать свое мнение, формирование адекватной самооценки,   повышение 

интереса ко всем школьным урокам,   исчезновение   боязни   отвечать   на   уроках,   рост 

школьной успеваемости). 

Участники программы: дети младшего школьного возраста, а так же дети  с ЗПР и ОВЗ 

(3 -4 класс).   

Индивидуальные и групповые занятия (количество обучающихся в группе  - 2). 



 

 

 

 Занятия проходят 1 раз в неделю. 

Цели задачи программы 

Цель программы –  

-познавательно-личностное развитие школьников и учащихся с ЗПР и ОВЗ;  

-формирование умения осуществлять различные умственные действия 

 развитие самостоятельности детей, способности к рассуждению, самоконтроля, стремления 

отстаивать свое мнение, доказывать свою точку зрения  

- формирование таких психологические качества и умения, которые помогут школьникам и 

учащимся с ЗПР и ОВЗ не только усваивать учебный программный материал на предметных 

уроках, но и осознавать себя членом социума  

 

ЗАДАЧИ: 

-Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме 

Развитие познавательных способностей;  

Развитие общеучебных умений и навыков. 

Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

— воспитание целеустремленности и настойчивости; 

— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

    -Формирование умения решать творческие задачи. 

-Формирование  умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование 

Актуальность программы 

Одним из основных препятствий для успешного обучения детей с ЗПР является 

низкий уровень их общего познавательно-личностного развития.  

Именно поэтому на коррекционных – развивающих   занятиях «Я познаю мир и себя» 

последовательно и планомерно сформируется  у школьников и учащихся с ЗПР  и ОВЗ  

психологическая основа обучения, повысится уровень их общего психологического, и в 

частности умственного, развития. 

 

В ходе занятий у младших школьников и учащихся с ЗПР и ОВЗ могут быть 

сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 



 

 

 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

Сроки реализации программы: 2 года, 1 раз в неделю.  

Программа предусматривает достижение  

3 уровней результатов: 

Первый уровень результатов  

(1 класс) 

Второй уровень результатов 

(2 класс) 

Третий уровень результатов  

(3-4 класс) 

Развитие сенсорно-

перцептивной сферы, 

наглядно-образного 

мышления, формировании 

предпосылок овладения 

учебной деятельностью.  

 

Развитие наглядно-

образного мышления и 

начало формирования 

словесно-логического 

мышления, а также 

внутреннего плана 

действия как одного из 

новообразований этого 

периода развития.  

 

Формирование словесно-

логического понятийного 

мышления, развитии 

произвольности (прежде 

всего помехоустойчивости в 

интеллектуальной и 

двигательной сферах), 

внутреннего плана действия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность 

учащихся. Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять 

отдельные признаки объектов, оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей 

развития сенсорной сферы является обогащение чувственного опыта учащихся путем 

дифференцирования с разной степенью тонкости ощущений одной и той же модальности 

и одного и того же вида, сравнения их в том или ином отношении, включение ощущений 

в построение системы словесно-логических умозаключений (урок 5, задание 4 «Назови и 

проверь постукиванием»; урок 8, задание 2 «Играем в индейцев»; урок 6, задание 2 

«Шершавые дощечки» и др.). 

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить школьников 

не только выделять и  анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых 

объектов (цвет, форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в процесс 

восприятия мыслительную деятельность (урок 26, задание 3 «Все ли ты увидел?»; урок 29, 

задание 3 «Загадочные контуры» и др.). 

При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, 

так и распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух 

или больше действий. Такое умение также основывается на расчлененном, дифференциро-

ванном отражении различных параметров и условий деятельности (урок 19, задание 2 

«Крестики, точки», задание 3 «Пишущая машинка»; урок 98, задание 2 «Невидящие и 

неслышащие» и др.). 

Основным направлением в развитии памяти школьников является формирование у 

них опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогательных 

средств, в том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять запоминаемые 

объекты на части, выделять в них различные свойства, устанавливать определенные связи и 

отношения между каким-либо из них и некоторой системой условных знаков (урок 49, 

задание 2 «Подбери картинку»; урок 58, задание 2 «Запомни фигуры» и др.). 

Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а 

именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление 

закономерностей, формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к 

дифференцированному, конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная с 

заданий, в которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, 



 

 

 

следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с опе-

рированием объектами, отличающимися одним - двумя признаками и, следовательно, 

требующими тонкого анализирования. Таким образом, постепенно закладываются основы 

абстрактного мышления у младших школьников (урок 108, задание 2 «Только одно 

свойство» и  др.). Не менее важной является и подготовка мышления учащихся к переходу 

на более высокие уровни понятийного и словесно-логического мышления, требования к 

которым в средней школе значительно повышаются. Поэтому на уроках психологического 

развития вырабатываются у учащихся умения определять соотношения конкретных и более 

общих понятий: «род-вид», «целое-часть», «причина-следствие» и др., формируются 

элементарные логические операции (урок 86, задание 1 «Расположи слова»; урок 99, задание 

2 «Целое-часть»; урок 102, задание 1 «Найди причину и следствие» и др.). 

При развитии процессов воображения, являющегося важной составляющей уроков 

психологического развития, выполняются задания как на воссоздающее (урок 97, задание 3 

«Тропинка»), так и на творческое воображение (урок 69, задание 3 «Что это?»; урок 83, зада-

ние 3 «Закончи рисунки» и др.). Работа начинается с выполнения заданий, в которых разные 

заданные элементы включаются в разные системы связей (урок 64, задание 3 «Закончи 

рисунок» и др.), и заканчивается заданиями, в которых один и тот же заданный элемент 

должен быть включен также в разные системы связей (урок 92, задание 3 «Закончи рисунок» 

и др.). 

Реализация закона дифференциации осуществляется и по отношению к другим 

направлениям психологического развития младших школьников - формированию 

предпосылок овладения учебной деятельностью и психологических новообразований 

данного возрастного периода. Например, формирование умения анализировать и копировать 

образец начинается с выполнения простого задания, требующего оперирования целостными 

образами объектов, значительно различающихся между собой (урок 11, задание 1 «Найди 

одинаковые» и др.). Постепенно переходят к нахождению заданного образца среди 

изображений, отличающихся малозаметными деталями (урок 11, задание 4 «Найди образец» 

и др.), и выполнению заданий по самостоятельному воспроизведению образцов, заданных в 

словесной форме (урок 41, задание ( «Графический диктант»). 

Аналогично осуществляется развитие психологических новообразований младшего 

школьного возраста, например, внутреннего плана действия. Первые задания направлены 

на развитие умения расчлененно воспринимать, понимать и выполнять словесные указания 

взрослого (урок 2, задание 1 «Учимся слушать и выполнять»), затем умения оперировать 

объектами или их частями во внутреннем плане, но со зрительной опорой {урок 58, задание 

1 «Совмести фигуры»; урок 63, задание 1 «Поверни квадрат» и др.), а затем переходят к за-

даниям, требующим умения оперировать объектами во внутреннем плане без зрительной 

опоры (урок 81, задание I «Муха» и др.). 

Точно так же, основываясь на законе дифференциации и всесторонне развивая на 

различном содержании процессы анализа и синтеза, осуществляется формирование и других 

важных для учебной деятельности психологических качеств (пространственных представле-

ний, умения подчинять свои действия заданной системе требований, произвольности и др.). 

Структура занятия  

1. Вводная часть.  

Задачей вводной части является создание у учащихся определенного положительного 

эмоционального. 

Важным моментом вводной части является выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности. Для каждого урока подобраны специальные упражнения, стиму-

лирующие те психические функции, которые подлежат развитию на данном уроке. 

2. Основная часть.  



 

 

 

Задания подбирались с учетом их направленности на осуществление дифференциации 

познавательных структур и с точки зрения удобства для коллективной работы в классе. Для 

достижения развивающего эффекта необходимо неоднократное выполнение заданий. Однако 

для предотвращения снижения интереса учащихся к повторным выполнениям одного и того 

же задания обеспечивается разнообразие внешнего оформления содержания ряда заданий, но 

сохраняется единство их внутренней психологической направленности. Реализуется 

принцип «спирали», т.е. возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком 

уровне трудности (от I класса к IV). 

3. Заключительная часть.  

Задача: подведении итогов занятия, обсуждении результатов работы учащихся и тех 

трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. Существенным моментом 

здесь являются ответы учащихся на вопрос, чем же они занимались и чему научились. 

Оценка эффективности занятий  психологического развития 

Для оценки эффективности можно использовать следующие показатели:    

 степень помощи, которую оказывается  учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь  меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты уроков; 

 результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве которых 

даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему внешнему 

оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями само-

стоятельно;  

 косвенным показателем эффективности данных занятий  может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения  за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внима-

тельности, улучшение мыслительной деятельности и др.). 

Кроме того, представляется важным оценивать воздействие занятий психологического 

развития на эмоциональное состояние учеников. Для этого используются «смайлики» или 

другие символы или поощрения. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

               1. Локалова Н.П. «120 уроков психологического развития младших школьников» книга 

для учителя – М. , 2011 

          2. Материалы к урокам для учащихся 1-4 классов ««120 уроков психологического 

развития младших школьников» Локалова Н.П. - М., 2011 

         3.Интеллектуальные задания 

 Интеллектуальные задания способствуют расширению лексического запаса учащихся в 

области психологии, помогают им овладеть некоторыми понятиями. 

4. Дискуссионные методы 

Групповая дискуссия позволяет реализовать принцип субъект-субъектного взаимодействия, 

выявить различные точки зрения на какую-либо проблему. 

5. Метод направленной визуализации  

Данный метод работы позволяет усилить резервы ребенка к достижению поставленных 

целей, способствует снятию эмоционального напряжения. 

6. Метод признания достоинств 

Данный метод позволяет стабилизировать самооценку ребёнка, почувствовать уверенность в 

себе и осознать потребность в достижениях и стремление к успеху. 

Планируемые  результаты 

 После окончания курса «Я познаю мир и себя» школьники и  учащиеся с ЗПР и ОВЗ 

должны уметь: 

22. Самостоятельно выполнять данное учителем задание; 



 

 

 

23. Проявлять собственную активность в получение знаний; 

24. Уметь контролировать собственные действия в ходе выполнения задания. 

 

Должны быть сформированы следующие универсальные учебные действия: 

1. Личностные 

1. - внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе, чувство 

необходимости обучения, адекватное содержательное представление о школе и т.д.); 

2. - самооценка (широта диапазона оценок, обобщение категорий оценок, 

представление в Я-концепции социальной роли ученика и т.д.); 

3.  - смыслообразование (сформированность познавательных, учебных мотивов, 

стремление  к приобретению знаний). 

2. Коммуникативные 

1. - ориентация на позицию других людей, отличную от собственных,   уважение 

иной точки зрения; 

2. - учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

3. - умение слушать собеседника; 

4. - Потребность в общение со взрослыми и сверстниками 

3. Регулятивные 

1. - целепологание; 

2. - контроль; 

3. - коррекция; 

4. - оценка; 

5. - саморегуляция 

4. Познавательные 

1. - рефлексия способов и условия действий, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

2. - поиск и выделение необходимой информации; 

3. - самостоятельный поиск и выделение познавательной цели; 

4. - анализ объектов с целью выделения признаков; 

5. - синтез; 

6. - установление причинно-следственных связей. 

Критериями эффективности программы являются (фиксируются в процессе 

наблюдения освоения учащимися программы): 

- снижение уровня школьной тревожности; 

- мотивация на саморазвитие; 

- повышение коммуникативной компетентности; 

- активность и продуктивность учеников в деятельности, как в образовательном процессе, 

так и внеклассной и внешкольной деятельности (отслеживается психологом, либо 

выявляется в процессе беседы с классным руководителем). 

Объективными методами измерения эффективности программы служат 

диагностические опросные методы: методика изучения школьной мотивации учащихся Т. 

А. Нежновой, методика изучения уровня интеллекта Прогрессивные матрицы Дж.Равена, 

методика изучения внимания  тест Тулуз-Пьерона. Положительная динамика сдвигов 

показателей участников по какой-либо шкале тестов служит подтверждением эффективности 

программы.  

Материально-техническое оснащение и оборудование. Занятия могут проходить как 

в специально оборудованном для тренингов классе, а также и в учебном классе после 



 

 

 

занятий. Кабинет должен быть оборудован стульями, какой-либо доской или стеной для 

возможности крепить продукты труда. 

Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 

- магнитофон с устройством для прослушивания CD-дисков; 

- принадлежности для рисования: гуашевые краски, кисти, баночки для воды, цветные 

и простые карандаши, фломастеры, маркеры, ластик, бумага формата А4, А2, А1; 

- клей,  степлер, скотч-лента, ножницы,  

- бейджи, 

- кнопки или магниты для крепления продуктов на доске, 

- мячик; 

- тетрадь для занятий, ручки для каждого участника; 

- заготовленные задания ведущего на каждое занятие и упражнение; 

- записи инструментальных фоновых мелодий; 

- необходимое оборудование при проведении психологических игр индивидуально для 

каждой игры и указано в сценариях. 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс (1-34) 

 

№ Тема занятия содержание Методики и задания 

1 

(61) 

Память опосредованная. 

Мышление логическое. 

Произвольность движений 

Развитие зрительной 

опосредованной памяти. 

Развитие логического 

мышления. 

Развитие произвольности 

движений. 

Запомни фигуры 

Логический квадрат 

Обводи точно 

2 

(62) 

Мышление ( обобщение). 

Память опосредованная. 

Мышление  

( установление 

закономерностей) 

Развитие мышления (процессы 

обобщения). 

Развитие опосредованной 

памяти.  

Развитие  мышления  

(установление  закономерно-

стей). 

Четвертый лишний 

Письмо инопланетянина 

Найди девятый 

3 

(63) 

Внутренний план 

действий. Мышление  

( установление 

закономерностей). 

Внимание ( устойчивость) 

Развитие внутреннего плана 

действия. 

Развитие   мышления   

(установление   закономерно-

стей). 

Развитие произвольного 

внимания (устойчивость). 

Поверни квадрат 

Найди девятый 

Пишущая машинка 

4 

(64) 

Мышление ( 

ассоциативное). 

Мышление 

( обобщение). 

Воображение. 

Развитие  ассоциативного   и  

обобщающего   мышления. 

Развитие воображения. 

Свяжи слова 

Найди четвертый лишний 

Закончи рисунок 

5 

(65) 

Внутренний план 

действий. Произвольность 

движений. 

Развитие внутреннего плана 

действия. 

Развитие произвольности 

движений. 

Муха 

Бери осторожно 

6 

(66) 

Память зрительная. 

Мышление вербально-

смысловое. 

Пространственные 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие вербального 

мышления. 

Развитие пространственных 

Запомни сочетания фигур 

Раздели на группы 

Фигуры и значки 



 

 

 

представления. представлений. 

7 

(67) 

Мышление ( словесно- 

логическое). Внутренний 

план действий. 

Произвольность движений 

( помехоустойчивость) 

Развитие   словесно-

логического   мышления   

(выделение существенных 

признаков). 

Развитие внутреннего плана 

действия. 

Развитие произвольности 

движений (помехоустой-

чивость). 

Выбери главное 

Совмести фигуры 

Знай свой темп 

8 

(68) 

Мышление ( аналогии). 

Внутренний план 

действий. Произвольность 

движений. 

Развитие словесно-логического 

мышления (аналогии). 

Развитие внутреннего плана 

действия. 

Развитие   произвольности   

движений   (умение   за-

тормозить движение). 

Назови четвертое слово 

Муха 

Запретное движение 

9 

(69) 

Мышление ( сравнение) 

Произвольность  

( помехоустойчивость 

интеллектуальных 

процессов) Воображение. 

Развитие мышления (умение 

сравнивать). 

Развитие произвольности 

движений (помехоустой-

чивость). 

Развитие воображения. 

Одинаковое, разное 

Не путай цвета 

Что это? 

10 

(70) 

Память ( опосредованная 

вербальная). . Мышление 

( установление 

закономерностей).  

Развитие вербальной 

опосредованной памяти. 

Развитие   мышления   

(установление   закономерно-

стей). 

Объедини по смыслу 

Найди фигуры 

 

11 

(71) 

Пространственные 

представления. 

Мышление вербально-

смысловое. Память 

(непосредственная 

зрительная). 

Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие вербального 

мышления. 

Развитие зрительной памяти. 

Учись уменьшать и 

увеличивать 

Объедини пословицы 

12 

(72) 

Внутренний план 

действия. Мышление  

( сравнение). 

Развитие внутреннего плана 

действия. 

Развитие мышления (операция 

сравнения). 

Поверни квадрат 

Найди одинаковые 

13 

(73) 

Мышление ( логическое). 

Внимание 

( устойчивость). Чувство 

времени. 

Развитие логического 

мышления. 

Развитие произвольного 

внимания (устойчивость). 

Развитие чувства времени. 

Логический квадрат 

Назови по порядку 

Дружный хлопок 

14 

(74) 

Мышление ( синтез) 

Внимание  

( переключение) 

Развитие мышления (процессы 

синтеза). 

Развитие произвольного 

внимания (переключение). 

Составь слова 

Отыщи числа 

15 

(75) 

Воображение. 

Пространственные 

представления. 

Мышление ( абстрактно- 

логическое) 

Развитие воображения. 

Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие логического 

мышления. 

 

Волшебники 

Где какая полоска? 

Кольца 

Говорим по-марсиански 

16 

(76) 

Мышление ( логическое) 

Произвольность  

Развитие логического 

мышления.  

Поезд 

Не путай цвета 



 

 

 

(помехоустойчивость 

интеллектуальных 

процессов) 

Развитие произвольности 

(помехоустойчивость ин-

теллектуальной деятельности). 

17 

(77) 

Мышление ( установление 

закономерностей). 

Мышление  

( сравнение). Внутренний 

план действия. 

Развитие  мышления  

(установление  закономерно-

стей). 

Развитие мышления (операция 

сравнения). 

Развитие внутреннего плана 

действия. 

Найди девятый 

Найди одинаковые 

Архитектор  

18 

(78) 

Внутренний план 

действия. Чувство 

времени. Память 

опосредованная. 

Развитие внутреннего плана 

действия. 

Развитие чувства времени. 

Развитие опосредованной 

памяти. 

Совмести фигуры 

За одну минуту 

Письмо инопланетянина 

19 

(79) 

Память опосредованная 

вербальная. Внутренний 

план действия. 

Развитие смысловой памяти. 

Развитие внутреннего плана 

действия. 

Объедини по смыслу 

Поверни квадрат 

20 

(80) 

Память ( 

непосредственная 

слуховая).  

Пространственные 

представления. 

Произвольность 

движений( преодоление 

гиперактивности) 

Развитие слуховой памяти. 

Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие  произвольности 

движений  (преодоление 

гиперактивности). 

Добавь слово 

Раскрась фигуру 

флажок 

21 

(81) 

Внутренний план 

действия. Мышление 

( синтез) 

Развитие внутреннего плана 

действия. 

Развитие мышления (процессы 

синтеза). 

Муха 

Что здесь изображено? 

22 

(82) 

Внимание ( 

переключение) 

Мышление 

( наглядно- образное). 

Произвольность 

движений. 

Развитие произвольного 

внимания (переключение). 

Развитие наглядно-образно го 

мышления. 

Развитие   произвольности   

движений   (умение   за-

тормозить движения). 

Отыщи числа  

Преврати в квадрат 

Запретное движение 

23 

(83) 

Мышление вербально-

смысловое. 

Пространственные 

представления. 

Воображение. 

Развитие вербального 

мышления. 

Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие воображения. 

Подбери слова 

Найди недостающий 

квадрат 

Закончи рисунки 

24 

(84) 

Мышление вербально-

понятийное. Мышление 

внрбально-смысловое. 

Слуховое восприятие. 

Развитие вербального 

мышления (обобщение). 

Развитие слухового восприятия. 

 

Пятый лишний 

Объясни значение 

Назови и проверь 

постукиванием 

25 

(85) 

Внутренний план 

действия. Мышление  

( установление 

закономерностей). Память 

( непосредственная) 

Развитие внутреннего плана 

действия. 

Развитие непосредственной 

памяти. 

Развитие   мышления   

(установление   закономерно-

стей). 

Этажи 

Найди девятый 

Какой цвет? 

26 

(86) 

Мышление вербально-

понятийное. Внимание ( 

Развитие вербального 

мышления (обобщение). 

Расположи слова 

Стенографы 



 

 

 

устойчивость) Развитие произвольного 

внимания (устойчивость). 

 

27 

(87) 

Мышление вербально-

понятийное. Память 

опосредованная. Чувство 

времени. 

Развитие вербального 

мышления (обобщение). 

Развитие опосредованной 

памяти, 

Развитие чувства времени. 

Расположи слова 

Запомни слова 

Дружный хлопок 

28 

(88) 

Память логическая. 

Произвольность 

( помехоустойчивость 

интеллектуальных 

процессов) 

Развитие логической памяти. 

Развитие произвольности 

(помехоустойчивость ин-

теллектуальных процессов). 

Найди правило и запомни 

Найди смысл 

29 

(89) 

Мышление ( понятийное) 

Воображение. 

Пространственные 

представления. 

Развитие понятийного 

мышления. 

Развитие воображения. 

Развитие пространственных 

представлений. 

Вордбол 

Составь изображения 

развертка 

30 

(90) 

Мышление ( понятийное) 

Воображение. 

Пространственные 

представления. 

Развитие наглядно-образного 

мышления (установление 

закономерностей). 

Развитие вербального 

мышления (обобщение). 

Развитие   произвольности   

движений   (умение   за-

тормозить движения). 

Найди фигуры 

Расположи слова 

Замри  

31-34 Память опосредованная. 

Мышление логическое. 

Произвольность движений 

резерв  

 

Указатель номеров уроков, задания которых направлены на развитие 

соответствующих психологических процессов 

3 класс 

 

Психологические процессы, подлежащие 

развитию 

Номера уроков 

Слуховое восприятие 24 

Чувство времени 13, 18, 27 

Внимание 3, 13, 14, 22, 26 

Память 1, 2, 6, 10, 11, 18, 19, 20, 25, 27, 28 

Мышление 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 

Воображение  4, 9, 15, 23, 29 

Пространственные представления 6, 11, 15, 20, 23, 29 

Произвольность 1, 5, 7, 8, 9, 16, 20, 22, 28, 30 

Внутренний план действий 3, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 21, 25 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс (1-34) 

 

№ Тема занятия содержание Методики и 

задания 

1 

(91) 

Мышление вербально-понятийное. 

Мышление ( абстрагирование). 

Развитие вербального 

мышления (обобщение).  

Расположи слова 

Форма - цвет 



 

 

 

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

2 

(92) 

Мышление вербально-понятийное. 

Пространственные представления. 

Воображение. 

Развитие понятийного 

мышления. 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

Развитие воображения. 

Назови слова 

Разноцветный 

коробок 

Закончи рисинок 

3 

(93) 

Мышление вербально-понятийное. 

Память опосредованная. 

Развитие вербального 

мышления (обобщение). 

Развитие опосредованной 

памяти. 

Подбери общее 

понятие 

Запомни фигуры 

4 

(94) 

Мышление вербально-смысловое. 

Пространственные представления. 

Память непосредственная. 

Развитие вербального 

мышления. 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

Развитие зрительной 

памяти. 

Пословицы 

Лишний кубик 

Запомни и нарисуй 

5 

(95) 

Внутренний план действия. 

Мышление вербально-понятийное. 

Произвольность движений ( 

помехоустойчивость) 

Развитие внутреннего 

плана действия. 

Развитие вербального 

мышления (обобщение). 

Развитие произвольности 

(помехоустойчивость ин-

теллектуальных 

процессов). 

Совмести фигуры 

Подбери общее 

понятие 

Не путай цвета 

6 

(96) 

Мышление вербально-понятийное. 

Мышление( сравнение) Мышление 

( установление закономерностей) 

Развитие вербального  

мышления (отношения  ря-

допо ложности). 

Развитие умения 

сравнивать. 

Развитие наглядно-

образного мышления 

(установление 

закономерностей). 

Найди 

противоположное 

слово 

Одинаковое, 

разное 

Найди девятый 

7 

(97) 

Мышление вербально-смысловое. 

Пространственные представления. 

Воображение. 

Развитие вербального 

мышления.  

Развитие 

пространственных 

представлений.  

Развитие воображения. 

Подбери 

пословицу 

Найди одинаковые 

кубики 

Тропинка  

8 

(98) 

Мышление вербально-понятийное. 

Произвольность движений. 

Развитие вербального 

мышления (отношения 

рядоположности). 

Развитие  произвольности 

движений. 

Найди 

противоположное 

слова 

«невидящие» и 

«неслышащие» 

9 

(99) 

Мышление вербально-смысловое. 

Мышление вербально-понятийное. 

Осязательное восприятие. 

Развитие вербального 

мышления. 

Развитие понятийного 

мышления (отношения це-

лое - часть). 

Развитие осязательного 

восприятия. 

Объясни значение 

Целое – часть 

Полочка-

узнавалочка 

 

10 Память ( непосредственная) Развитие зрительной Запомни сочетания 



 

 

 

(100) Мышление вербально-смысловое. 

Пространственные представления. 

памяти. 

Развитие вербально-

смыслового анализа. 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

фигур 

Подбери 

пословицу 

Раскрась кубики 

11 

(101) 

Мышление вербально-понятийное. 

Мышление вербально-смысловое. 

Глазомер и зрительно-двигательные 

координации 

Развитие понятийного 

мышления (в отношении 

«целое - часть»). 

Развитие глазомера и 

зрительно-моторных 

координации. 

Целое-часть 

Найди значение 

слов 

Вырезай точно 

12 

(102) 

Мышление вербально-причинное. 

Мышление ( установление 

закономерностей) 

Развитие  вербального  

мышления  (причинно-

следственные отношения). 

Развитие наглядно-

образного мышления 

(установление 

закономерностей). 

Найди причину и 

следствие 

Найди фигуры 

13 

(103) 

Мышление вербально-смысловое. 

Произвольность ( 

помехоустойчивость) 

 Развитие вербального 

мышления (выявление при-

чинно-следственных 

отношений). 

Развитие произвольности 

(помехоустойчивость ин-

теллектуальных 

процессов). 

Назови причину 

Найди значения 

слов 

Найди смысл 

14 

(104) 

Память опосредованная. Мышление 

вербально-смысловое. 

Развитие опосредованной 

памяти. 

Развитие понятийного 

мышления (понятие «отри-

цание»). 

Письмо 

инопланетянина 

Отрицание  

15 

(105) 

Мышление вербально-смысловое. 

Мышление ( абстрагирование) 

Пространственные представления. 

Произвольность движений 

Развитие вербально-

смыслового анализа. 

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

 

Пословицы 

Форма - цвет  

Раскрась кубик 

Кто точнее? 

16 

(106) 

Внутренний план действий. 

Мышление логическое. Внимание ( 

устойчивость) 

Развитие внутреннего 

плана действия. 

Развитие логического 

мышления. 

Развитие произвольного 

внимания. 

Совмести фигуры 

Поезд 

Пишущая машинка 

17 

(107) 

Мышление вербально-смысловое. 

Мышление ( сравнение) 

Развитие  вербального  

мышления  (выявление  от-

ношения 

противоположности). 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Развитие произвольности 

движений (точность). 

Подбери слово 

противоположное 

по смыслу  

Найди одинаковые  

18 Мышление вербально-смысловое. Развитие  вербального  Подбери слово 



 

 

 

(108) Мышление ( абстрагирование) мышления  (выявление  от-

ношения 

противоположности). 

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

противоположное 

по смыслу 

Только одно 

свойство 

19 

(109) 

Память (непосредственная). 

Мышление вербально-понятийное. 

Пространственные представления. 

Развитие произвольной 

памяти. 

Развитие понятийного 

мышления. 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

Какого цвета? 

Вордбол 

Найди одинаковые 

кубики 

20 

(110) 

Память опосредованная. Глазомер и 

зритель-двигательные координации. 

Развитие опосредованной 

памяти. 

Развитие глазомера и 

зрительно-моторных 

координации. 

Письмо 

инопланетянина 

Вырезай точно 

 

21 

(111) 

Внутренний план действия. 

Мышление  

( установление закономерностей) 

Произвольность движений 

Развитие внутреннего 

плана действия. 

Развитие  мышления  

(установление   

закономерностей). 

Развитие произвольности 

движений. 

Муха 

Найди фигуры 

Попади в свой 

кружок 

22 

(112) 

Мышление ( анализ через синтез) 

Мышление  

( 

абстрагирование).Пространственные 

представления. 

Развитие мышления 

(анализ через синтез). 

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

Разгадай ребусы 

Только одно 

свойство 

Развертка куба 

23 

(113) 

Внимание ( устойчивость) 

Произвольность ( 

помехоустойчивость). 

Развитие произвольного 

внимания.  

Развитие произвольности 

(помехоустойчивость ин-

теллектуальных 

процессов). 

Отыщи числа 

Найди смысл 

24 

(114) 

Мышление логическое. 

Произвольность движений 

Развитие логического 

мышления. 

Развитие произвольного 

внимания 

 

Поезд 

«невидящие» и 

«неслышащие» 

25 

(115) 

Мышление вербально-понятийное. 

Мышление наглядно- образное. 

Развитие понятийного 

мышления (понятие «отри-

цание»). 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Развитие произвольности 

движений (помехоустой-

чивость). 

Отрицание 

Ленточки 

Знай свой темп 

26 

(116) 

Мышление вербально-понятийное. 

Мышление ( абстрагирование) 

Развитие понятийного 

мышления (обобщение). 

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Подбери общее 

понятие 

Только одно 

свойство 

27 Мышление вербально-понятийное. Развитие понятийного Подбери общее 



 

 

 

(117) Мышление ( абстрагирование) мышления (обобщение). 

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

понятие 

Форма – цвет  

28 

(118) 

Мышление  

( установление закономерностей). 

Память непосредственная. Память 

вербально-смысловая. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Развитие 

непосредственной памяти. 

Развитие смысловой 

вербальной памяти. 

Найди девятый 

Точно такие 

Объедини по 

смыслу и запомни 

29 

(119) 

Мышление вербально-смысловое. 

Внимание ( устойчивость) 

Произвольность движений. 

Развитие  вербального  

мышления  (отношения  

последовательности) . 

Развитие произвольного 

внимания (устойчивость). 

Развитие произвольных 

движений. 

Подбери 

следующее 

Стенографы 

Зеваки  

30 

(120) 

Мышление ( 

установление закономерностей). 

Память опосредованная. 

Осязательное восприятие. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Развитие осязательного 

восприятия. 

 

Найди фигуры 

Письмо 

инопланетянина 

Палочка – 

узнавалочка   

31-34 Мышление вербально-понятийное. 

Мышление ( абстрагирование). 

резерв  

 

 

 

 

Указатель номеров уроков, задания которых направлены на развитие 

соответствующих психологических процессов 

4 класс 

 

Психологические процессы, подлежащие 

развитию 

Номера уроков 

Восприятие 9, 11, 20, 30 

Внимание 16, 23, 24, 29 

Память 3, 4, 10, 14, 19, 20, 28, 30 

Мышление 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

Воображение  2, 7 

Пространственные представления 2, 4, 7, 10, 15, 19, 22 

Произвольность 5, 8, 13, 17, 21, 23, 25, 29 

Внутренний план действий 5, 16, 21 

 

 

 


