1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Определение и назначение адаптированной основной
общеобразовательной программы обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи
Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ Школы№167 г.о.
Самара (далее – АООП) начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, адаптированная
для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
АООП НОО МБОУ Школы№167 г.о. Самара обучающихся с ТНР самостоятельно
разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную
деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
(далее – ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и
с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования обучающихся с ТНР.
АООП НОО МБОУ Школы№167 г.о. Самара обучающихся с ТНР определяет содержание
образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.
1.2 Структура адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи
АООП НОО МБОУ Школы№167 г.о. Самара обучающихся с ТНР состоит из двух частей:
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
АООП НОО МБОУ Школы№167 г.о. Самара обучающихся с ТНР содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты
реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения
обучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов
освоения АООП НОО МБОУ Школы№167 г.о. Самара.
Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов:
 программу формирования универсальных учебных действий;
 программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и
курсов внеурочной деятельности;
 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР;
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
 программу коррекционной работы;
 программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные и
коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему
специальных условий реализации АООП НОО МБОУ Школы№167 г.о. Самара обучающихся с
ТНР.
1.3 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся
с тяжелыми нарушениями речи
В основу формирования АООП НОО МБОУ Школы№167 г.о. Самара обучающихся с
ТНР положены следующие принципы:
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принципы государственной политики Российской Федерации в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся и воспитанников и др.);
 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;

  принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на
развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом
особых образовательных потребностей;

  онтогенетический принцип;
 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного
потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей
обучающихся;

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО МБОУ
Школы№167 г.о. Самара ориентировку на программу основного общего образования, что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР;

 принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе
структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной
области»;

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и
нормативным поведением;

 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях
учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире,

в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область
жизнедеятельности;
  принцип сотрудничества с семьей.
В основу разработки АООП НОО МБОУ Школы№167 г.о. Самара обучающихся с ТНР
заложены дифференцированный, деятельностный и системный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР
предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые
определяются уровнем речевого развития, характером нарушений формирования речевой
функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения
содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с дифференцированно
сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к:
 структуре образовательной программы;
 условиям реализации образовательной программы;
 результатам образования.
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания,
предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал
развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания
вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую
коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.

4

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности.
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП МБОУ Школы№167 г.о. Самара начального общего
образования обучающихся с ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает:
  придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения,
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях;

 существенное повышение мотивации и интереса к учению;
  приобретению нового опыта деятельности и поведения;
 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на
основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих
продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского
самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли
репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные,
проблемно-поискового характера.
Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем
собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая
используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а
единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами
одного уровня и разных уровней.
Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и
реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты
(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех
этапах развития речи ребенка.
Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР
является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся.
В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР
реализация системного подхода обеспечивает:
 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в
процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и
коррекционно-развивающей области;

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого
взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольнооценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.
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2.АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1)
2.1.













Целевой раздел

2.1.1. Пояснительная записка
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО МБОУ Школы№167 г.о. Самара для
обучающихся с ТНР составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. № 203-ФЗ);
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
для обучающихся с ОВЗ;
 Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.09.2013
г.;
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24
июля 1998 г. № 124-ФЗ;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования”;
 Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О создании условий
для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами» №АФ-150/06 от 18.04.2008 г.;
 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015
г. № 4/15);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 от 19 декабря
2014 г. «Об утверждении федерального государственного стандарта НОО обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования МБОУ Школы№167 г.о. Самара обучающихся с ТНР направлена на формирование
у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственноэстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной
деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию
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сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения.
Срок освоения АООП НОО составляет 4 года.
Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или
фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии,
заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого
развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах,
ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с
нарушениями чтения и письма.
Адаптация АООП НОО МБОУ Школы№167 г.о. Самара предполагает введение четко
ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися
программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО
обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная
работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается
нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие
дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов
формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустикоартикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и
может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками
простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам
звуковой системы родного языка).
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного
языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.
Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования
фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении
звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением
формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только
звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие
обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством
ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.
Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических
компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений
звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных
вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова.
Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция,
создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о
низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся
важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования.
У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи.
Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие
названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны
использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное
значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по
значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных
связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо
справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на
материале слов с абстрактным значением.
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Недостаточность
лексического
строя
речи
проявляется
в
специфических
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой
практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных
вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в
нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует
своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора
родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения
программой по русскому языку.
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.
В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении
грамматических форм слова.
Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.
Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С
одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят
непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при
сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок,
особенно в самостоятельной речи.
Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся
нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях,
пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на
заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из
своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются,
в основном, простые малоинформативные предложения.
Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических
ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной
сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения
и письма в норме.
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР
относятся:
 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со
специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе
обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед
началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и
школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное
преодоление отклонений речевого и личностного развития;

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как
через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных
курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических
функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на
основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми
нарушениями и коррекции этих нарушений;
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 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в
процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;
 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации
первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной
деятельности, соматического здоровья;
 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;
 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и
использования соответствующих методик и технологий;
 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для
разных категорий обучающихся с ТНР;
 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов,
исходя из механизма речевого дефекта;
 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;
 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний;
 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные
стратегии и тактики;
 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в
коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с
родителями.

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования МБОУ Школы№167 г.о. Самара обучающимися с ТНР
оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования.
Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов:
личностных, метапредметных и предметных.
Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования для всех предметных и
коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем:
Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования отражают индивидуально-личностные качества и
социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к вхождению обучающегося
в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся,
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской
идентичности.
Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования должны отражать:
 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
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 патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные
свершения, открытия, победы;
  осознание роли своей страны в мировом развитии;
 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе
нашей страны, ее современной жизни;

 осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального
российского
общества,
становление
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентаций;

 сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре других
народов;

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;

 самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

  сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-нравственную
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;

 сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно
относиться ко всему живому;

 умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию
собственной речи;

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;

 умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить
свою часть работы с общим замыслом;

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия
(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием
информационных технологий;

  ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
  овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими;
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;


овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования включают освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и
готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, которые
отражают:
 владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательной организации и вне ее;

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и
практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;

  освоение способов решения задач творческого и поискового характера;
 сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее
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эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок;
умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои
действия с целью, корректировать свою деятельность;
умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
владение знаково-символическими средствами представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций
решения практических и учебно-познавательных задач;
умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;
умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач
в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся;
умение адекватно использовать речевые средства и средства информационнокоммуникативных
технологий
для
решения
различных
познавательных
и
коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи;
владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением
рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами
(словесными, практическими, знаковыми, графическими);
готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения в оценке данных;
готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверстниками
при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих действий;
построения монологического высказывания;
умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества,
адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности;
владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
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 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета.
Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с ТНР, включающие освоенные
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их
применения, представлены в рабочей программе учебного предмета.
Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи
программы коррекционной работы
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны
соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных
требований.
Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной
речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие дефектов
звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение звука;
умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как
изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, дифференциация,
осознание и адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи;
умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение
правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения,
интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение
дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим
признакам); умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне
предложения и слова; практическое владение основными закономерностями грамматического и
лексического строя речи; сформированность лексической системности; умение правильно
употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и
непродуктивными
словообразовательными
моделями;
овладение
синтаксическими
конструкциями различной сложности и их использование; владение связной речью,
соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную
функцию; сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и
письмом; сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического
уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой
коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); позитивное
отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в коммуникации,
как основного средства человеческого общения.
Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы,
понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских
препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение;
умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать
возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение
принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и
определений для обозначения возникшей проблемы;

 овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: прогресс в
самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве домашней и
школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и
осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в
разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои речевые
возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; умение
договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление ребёнка
участвовать в подготовке и проведении праздника;
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владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении
праздника;
 овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос,
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение
корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать
продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от
собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с
коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному
использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых
конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и
аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в
различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;

 дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребёнка с
точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность
прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и
определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их
значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе
наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь
общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать
этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной
результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи;
 дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых
ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных ситуациях с
людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми
людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений для
взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса;
представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в различных
видах социального взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия;
умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы;
умение передавать свои чувства в процессе моделирования
социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи.
Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными
потребностями обучающихся.
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися
с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения
АООП НОО ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие,
воспитание обучающихся с ТНР; на достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области,
формирование универсальных учебных действий; обеспечивает комплексный подход к оценке
результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий вести оценку
предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области),
метапредметных и личностных результатов; предусматривает оценку достижений, в том числе
итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. Особенностями системы
оценки достижений планируемых результатов являются:
-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
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- использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
- реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных
предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебнопрактических и учебно-познавательных задач;
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся с ТНР;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
- использование системы оценки достижения планируемых результатов,
предусматривающей оценку эффективности коррекционно- развивающей работы не
только в поддержке освоения АООП НОО МБОУ Школы№167 г.о. Самара
обучающихся с ТНР, но и в формировании коммуникативных умений и навыков во
взаимодействии со сверстниками и взрослыми;
- уровневый подход к разработке планируемых 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.
Система оценки создана с целью получения объективной информации об уровне и качестве
освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР МБОУ Школы№167 г.о. Самара.
Требования к результатам освоения АОП НОО для обучающихся с ТНР являются:
• основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, завершивших
начальную ступень обучения, для разработки процедур, материалов и формата итоговой
оценки;
• основой для аттестации работников начальной школы;
• критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы начального
общего образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.
В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся
школы, определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются
в ФГОС.
Модель системы оценки результатов освоения АОП НОО для обучающихся с ТНР
МБОУ Школы№167 г.о. Самара нацелена на оценку результатов их освоения. Основными
компонентами модели являются:
• объекты и содержание оценки;
• процедуры, инструментарий и критерии оценки;
• методы и средства оценки;
• основные группы пользователей;
• цели использования результатов.
В системе оценивания в начальной школе используются:
внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;
внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур
(мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты
которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах;
субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др).;
объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных ответов и
работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах
стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки;
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оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их
формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития
его собственного процесса обучения;
разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и
специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения информации;
интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;
самоанализ и самооценка обучающихся.
Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов,
процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития
его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат:
работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и
презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о
наблюдениях и экспериментах, различные словарики, памятки, дневники, собранные массивы
данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также
разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты,
постеры, поделки и т.п.);
индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;
статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и или/дескрипторах и
получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований;
результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).
В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: стартовая
диагностика (входная диагностика для 2-4 классов), промежуточная диагностика,
итоговая диагностика.
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга
общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к
изучению данного курса.
С целью проведения текущего оценивания используют следующие методы оценивания:
наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе ответа, или кратком
свободном ответе, или открытом ответе), портфолио (подборка детских работ,
демонстрирующая нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более
высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии), самоанализ (для ситуаций, требующих
от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции).
Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются
следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижений.
Проверочные работы по предметам составлены с приложением данных контрольноизмерительных материалов.
Критерии, по которым может происходить оценивание того или иного вида
деятельности ребенка, зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой учитель, и тех
задач, которые ставит перед собой ребенок. Все умения можно условно разделить на 5 групп:
учебно-логические,
учебно-коммуникативные,
учебно-организационные,
учебноуправленческие и учебно-информационные.
Учебно-информационные:
• умение самостоятельно готовиться к уроку;
• умение включаться в работу, умение сосредоточиться на содержании урока и сохранить
внимание до его завершения;
• оформление и ведение тетрадей и т. д.
Учебно-коммуникативные:
• умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельности;
• умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия;
• умение поддержать и продолжить мысль собеседника;
• умение слушать друг друга;
• умение работать в группах сменного состава;
• умение задавать вопросы в ходе урока;
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• умение участвовать в учебном диалоге и т.д.
Учебно-логические:
• умение оценить эффективность работы группы и свою работу по заданным критериям;
• умение действовать по аналогии;
• умение соотнести цель и результат;
• умение выделять главное;
• умение делать обобщение, вывод;
• умение предоставить информацию графически;
• умение давать определение понятия по существенным признакам, опираясь на модель и
т. д.
Учебно-информационные:
• умение давать полный или краткий ответ;
• умение отвечать на вопрос по существу;
• умение пересказывать учебную информацию;
• умение работать самостоятельно с дополнительной литературой и т. д.
Учебно-управленческие умения:
• умение определять учебную задачу;
• умение сравнивать полученный результат с учебной задачей;
• умение оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников;
• умение определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их
причину;
• умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недочетов.
Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме
накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных (в
том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения
полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая комбинация
этих форм.
Планируемые (ожидаемые) результаты обучения и показатели их достижения
выпускниками школы приведены в примерных адаптированных программах по всем учебным
предметам и могут быть использованы учителями начальной школы в исходном варианте.
Основным критерием достижения выпускником начальной школы планируемых результатов
освоения АОП НОО для обучающихся с ТНР МБОУ Школы№167 г.о. Самара является
успешное прохождение испытаний в рамках итогового внешнего и внутреннего оценивания.
При установлении критериев успешности в освоении АОП НОО для обучающихся с ТНР
МБОУ Школы№167 г.о. Самара рассматривается достижение учащимися планируемых
результатов для трех групп результатов (предметных, метапредметных и личностных).
Успешность освоения АОП НОО для обучающихся с ТНР МБОУ Школы№167 г.о.
Самара (в зависимости от целей, с которыми проводятся оценочные процедуры)
свидетельствует об:
• успешности выпускника в освоения планируемых результатов начального образования
– определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по
результатам которой принимается решение о его готовности к продолжению
образования в основной школе и переводе в основную школу;
• успешности выпускников класса в освоения планируемых результатов начального
образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса начальной
школы, по результатам которой принимается решение об аттестации учителя, который
ведет данный класс;
• успешности выпускников классов школы в освоения планируемых результатов
начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников всех
классов данной начальной школы.
Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов
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обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных
предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана.
Объектом оценки предметных результатов
служит в полном соответствии с
требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат
планируемые результаты начального образования
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности
продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только
предметные и метапредметные результаты.
Оценка личностных результатов
Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их личностном
развитии.
Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов
образовательного процесса.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока:
• самоопределение;
• смыслообразование;
• морально-этическая ориентация
Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в
эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные
моменты школьной действительности- уроки. познание нового, овладение умениями и
новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками
и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности - чувство гордости за свою Родину,
знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к родному краю
и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов
России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности к
пониманию чувств других людей и сопереживанию им;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к
решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и действий других
людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и
ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих
результатов
образовательной
деятельности
осуществляется
в
ходе
внешних
неперсонифицированных (анонимных) мониторинговых исследований, результаты которых
являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса. К их
осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном
учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом
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случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной,
региональной или федеральной системы образования.
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка
сформированности отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим
принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу
учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития
учащихся и включает три основных компонента:
• характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как
достижений, так и психологических проблем ребенка;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка
индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная
поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом
психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и
возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологического консультирования.
Такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по запросу педагогов либо
администрации и при согласии родителей) и проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной части
базисного плана.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких
умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К ним
относятся:
• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать
свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера
ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым
признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям;
• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности
способов действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. К ним относятся:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и
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оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки
метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих
основных формах:
• достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида УУД.
• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и
учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от
успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению,
окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных
ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных
регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной
(командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных УД.
• достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения
становится уровень присвоения учащимся УУД.

•
•

•
•

Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке
универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям,
представленным в трех формах, которые включаются как в контрольные работы по
отдельным предметам, в комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную
диагностику:
диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и
это действие выступает как результат;
задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные
учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет
обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность
выполнения работы;
задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные
действия на основе навыков работы с информацией;
контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах внеучебной деятельности
возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной
основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках
изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния
преподавания по классам.
По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная)
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с
информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных
и регулятивных действий.
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На уровне начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, и
математике и овладение следующими метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку,
математике и
комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а
также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых результатов.
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов
наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и
нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Например, уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»:
ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события.
В состав портфолио младшего школьника для характеристики сторон, связанных с его
учебной деятельностью, должны входить:
1. Подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и
глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Это:
выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; дневники читателя; выборка
работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и выполненным
проектам (по всем предметам);
2. Систематизированные материалы текущей оценки. Это: отдельные листы
наблюдений, оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения
отдельных видов работ, результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и
результаты тематического тестирования; выборочные материалы самоанализа и самооценки
учащихся.
3. Материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых
комплексных работ, если последние проводились.
4. Иные документы, характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и
досуговой деятельности.
Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень
овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы
начального образования (например, уровень учебной самостоятельности, уровень
сотрудничества и т.д.), наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных
(анонимных) процедур.
Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования включает в себя:
Проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, экзаменов, тестов
или в иной форме, определяемой федеральным органом управления образованием);
• Представления выпускниками начальной школы портфолио – пакета свидетельств об их
достижениях в каких-либо видах социально значимой деятельности.
•
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2.2.

Содержательный раздел

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР
МБОУ Школы №167 г.о. Самара определяется требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО
обучающихся с ТНР.
Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов
деятельности, применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях; формирование основ гражданской идентичности
личности, ее ценностно- смысловой сферы; развитие умения учиться.
Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:
- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к
осуществлению любой деятельности обучающегося с ТНР вне зависимости от ее предметного
содержания;
- реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания
образования;
- создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию,
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
- целостность развития личности обучающегося.
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий
состоит в организация целенаправленной систематической работы по повышению качества
образования и развитие интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей
детей с тяжелыми нарушениями речи ограниченными возможностями здоровья.
Задачи программы:
- установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с ТНР;
- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих
операциональный компонент учебной деятельности;
- формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные
мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции);
- определение состава и характеристики универсальных учебных действий;
- выявление в содержании предметных областей универсальных учебных действий и
определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях;
- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на
уровне начального общего образования
Под «универсальным учебным действием» мы понимаем умение учиться, т.е.
способность обучающихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
Функции универсальных учебных действий:
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и 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 уровней образовательного процесса; лежат в основе организации и
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регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного
содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.
Программа формирования универсальных учебных действий ориентирует в ожидаемых
результатах (освоенных способах действий), учебном материале, с помощью которого будут
формироваться универсальные учебные действия, типовых заданиях по формированию и
оценке универсальных учебных действий.
Назначение программы формирования универсальных учебных действий состоит в
создании условий для реализации в образовательном процессе системы методических приёмов
по формированию у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи универсальных учебных
действий средствами учебно-методического комплекса «Школа России» в рамках урочной и
внеурочной деятельности, а также средствами коррекционно-развивающей работы.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
- описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;
характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
универсальных учебных действий;
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, в соответствии с
УМК «Школа России», типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
универсальных
учебных
действий,
описание
преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования;
- планируемые результаты сформированности УУД.
Реализация программы формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на уровне начального общего образования направлена на развитие ценностных
ориентиров (отражены в пояснительной записке, поэтому их дублирование не является
целесообразным).
Виды универсальных учебных действий
В 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 обучающихся с ТНР 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;
- 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.
Регулятивные
универсальные
действия:
Обучающиеся с 'ТНР 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;
22

- 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:
Обучающиеся с ТНР 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;
- строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для
понимания слушателем.
Коммуникативные универсальные действия:
Обучающиеся с ТНР 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.
В процессе освоения Программы у обучающихся с ТНР формируются личностные,
регулятивные, познавательные (общеучебные, логические), коммуникативные универсальные
учебные действия.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности: целеполагание (постановка учебной задачи на
основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё
неизвестно); планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата, составление плана и последовательности действий); прогнозирование
(предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик);
контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона); коррекцию (внесение необходимых
дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального
действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
товарищами); оценку (выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы);
саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в
ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий).
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Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и
логические универсальные учебные действия.
Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и отбор
необходимой информации, в том числе с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов информационных и коммуникационных технологий и источников информации;
структурировать знания; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и
письменной формах; выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости
от конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и
оценку процесса и результатов деятельности; владеть приемами и видами смыслового чтения в
зависимости от цели и характера текста (художественный, научный, публицистический и т.д.);
формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении задач
творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия. Программой предусматривается формирование таких знаковосимволических действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в
модель, в которой выделены существенные характеристики объекта) и преобразование модели
с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Овладение
логическими
универсальными
действиями
способствует
совершенствованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные
операции (анализ, синтез, классификация, установление причинно-следственных связей и т.д.)
и на этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся с ТНР
учат планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его цели,
функции участников, способы взаимодействия; разрешать конфликты, выявляя,
идентифицируя проблему, осуществляя поиск и оценку альтернативных способов разрешения
конфликта, принятие решения и его реализацию; управлять поведением партнёра; уметь с
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; владеть монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современными
средствами коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
рамках УМК «Школа России»
Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения системы
учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. В МБОУ Школы №167 г.о.
Самара обучение осуществляется по УМК «Школа России».
Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного
содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает определённые возможности в формировании универсальных учебных действий:
- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и
корректировать речь в зависимости от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
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- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
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» обеспечивает формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например,
состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).
Усвоение универсальных учебных действий на уроках русского языка создаёт условия для
формирования языкового чувства как результата ориентировки ребёнка в морфологической и
синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм
и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для решения учебных задач;
- умение 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 и ситуаций общения;
- стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать вопросы.
Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого является
формирование читательской компетентности обучающихся с ТНР, обеспечивает формирование
следующих универсальных учебных действий:
- овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением;
- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;
- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей
коммуникации, особенностей слушателя;
- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий
и действий героев произведения;
- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации;
-умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для понимания
и получения информации;
- овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, первоначальных
эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности.
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование коммуникативной
культуры обучающихся, способствует их общему речевому развитию, расширению кругозора и
воспитанию.
При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные учебные
действия:
- способность работать с текстом, опираясь на умения,
- приобретённые на уроках родного языка (прогнозирование содержания текста по
заголовку, данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов и
предложений из текста и т.п.);
- овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
- овладение общеречевыми коммуникативными умениями,
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- например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать
беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
- умение осуществлять самоконтроль, самооценку;
- умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся
познавательных универсальных действий, в первую очередь логических.
При изучении математики формируются следующие универсальные учебные действия:
- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических
характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов
окружающего мира;
- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения
практической и учебной задачи;
-умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов),
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.
Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в овладении практикоориентированными знаниями для развития экологической и культурологической грамотности и
соответствующих ей компетенций.
При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются следующие
универсальные учебные действия:
- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание
окружающей действительности и внутреннего мира человека;
- способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач;
- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах
разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира;
- умение наблюдать и исследовать явления окружающего мира, выделять характерные
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события
культуры, истории общества.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает
формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
формируются следующие универсальные учебные действия:
- умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентироваться в
основных исторических событиях своего народа и России и ощущать чувство гордости за славу
и достижения своего народа и России;
- умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
- владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми,
социальными группами и сообществами.
Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется
нацеленностью этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала
обучающегося с ТНР, формирование ассоциативно образного пространственного мышления,
интуиции. У обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и явлений,
их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами,
развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное искусство
направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа
мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей
личности.
Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного
искусства проявляется в:
- умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей жизни
(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
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- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных
средств произведений искусства;
- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных
материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературного чтения,
окружающего мира, родного языка и др.);
- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельноетных и др.)
художественно эстетическим содержанием;
- умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность,
выбирать средства для реализации художественного замысла;
- способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной
и одноклассников.
Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» является то, что
реализуемая на уроках продуктивная предметная деятельность является основой формирования
познавательных способностей обучающихся с ТНР, стремления активно познавать историю
материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно
относиться к ним.
На уроках технологии 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 виде и тем самым становятся
более понятными для обучающихся. Поэтому они являются опорными для формирования всей
системы универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР и обеспечивают:
- организацию обучающимися своей учебной деятельности (целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция плана и способа действия, оценка результата
работы);
- развитие умений осуществлять программу спланированной деятельности;
- развитие умений выбирать наиболее эффективные и рациональные способы своей работы;
- формирование умений самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении
практических задач;
- развитие умений создавать и преобразовывать модели, отражающие разнообразные виды
технологической деятельности;
- развитие основных мыслительных операций;
- эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе выполнения
трудовых операций;
- саморазвитие и развитие личности в процессе творческой предметной деятельности.
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает:
- в области личностных универсальных учебных действий формирование: 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; развитие мотивации
достижения и готовности к преодолению трудностей на основе умения мобилизовать свои
личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и безопасного образа
жизни;
- в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
- в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие взаимодействия,
ориентации на партнёра, сотрудничество и кооперацию (в командных видах спорта формирование 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).
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующим:
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УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и
взаимообуславливающие виды действий:
- коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции
партнеров по общению или деятельности, умение участвовать в коллективном обсуждении
проблем, строить сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным
действиям относятся: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
постановка вопросов; разрешение конфликтов; контроль, коррекция, оценка действий
партнера; умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации и др.;
- познавательные включают в себя: общеучебные, логические, знаково- символические
УУД, а также постановку и решение проблемы;
- личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной
деятельности следует выделить три вида личностных УУД: личностное, профессиональное,
жизненное самоопределение; смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи
между целью учебной деятельности и ее мотивом; нравственно- этическая ориентация, в
т.ч. и оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный
выбор;
- регулятивные УУД обеспечивают организацию собственной деятельности. К ним
относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
саморегуляция и др.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется
через все предметные области и внеурочную деятельность.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей
обучающихся.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом
планировании, технологических картах.
Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения учебной
программы по каждому предмету.
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального
интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов
образования»), который является процессуальным способом оценки достижений обучающихся
в развитии универсальных учебных действий.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при
организации мониторинга их достижения.
Программа формирования универсальных учебных действий реализуется на всех без
исключения учебных предметах и курсах коррекционно-развивающей области. Формирование
универсальных учебных действий в соответствии с содержанием учебных предметов
конкретизируется в рабочих программах учебных предметов
Поскольку учебные действия формируются не за одно занятие, то выделяется группа
планируемых результатов универсальных учебных действий для серии занятий. Такое
планирование позволяет упорядочить постановку развивающих и воспитательных задач урока,
не упускать из виду уже сформированное и продолжать его совершенствовать.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням
общего образования.
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному общему образованию, от начального общего образования к
основному общему образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к
обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы,
характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня
обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности.
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего
образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования - формирование умения учиться;
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом
уровне;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД
в
образовательном
процессе
(коммуникативные,
речевые,
регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования формирование умения учиться.
2.2.2. Программы учебных предметов
Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным)
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ОВЗ.
Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов обеспечивают
достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
адаптированной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР.
Программа учебного предмета содержит:
]) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования с учетом специфики учебного предмета ;
общую характеристику учебного предмета;
описание места учебного предмета в учебном плане;
описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета ;
содержание учебного предме;
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
В данном разделе адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с ТНР МБОУ Школы №167 приводится
основное содержание по всем обязательным предметам на уровне начального общего
образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах
рабочих программ учебных предметов.
Рабочая программа учебного курса «Русский язык»
Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа учебного курса «Русский язык» разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, ООП НОО МБОУ Школы №167 г. о. Самара, программы В. Г. Горецкого, В. П.
Канакиной «Русский язык» 1-4 классы, - М.: Просвещение и ориентирована на работу по
учебно-методическому комплекту «Школа России».
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Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
 ознакомление учащихся с основными положениями науки оязыке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления
обучающихся;
 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Задачи изучения предмета «Русский язык» в образовательной области «Филология»:
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи.
3. Развитие коммуникативных умений.
4. Развитие нравственных и эстетических чувств.
5. Развитие способностей к творческой деятельности.
Практические задачи изучения предмета «Русский язык»:
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средствами языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав
слова), морфологии и синтаксисе;
 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания
и письменные тексты;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
 пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 часов. В 1 классе —165
часов (5 ч. в неделю, 33 учебные недели), из них 115 часов отводится на обучение письму в
период обучения грамоте и 50 часов— на уроки русского языка. Во 2—4 классах на уроки
русского языка отводится по 170 часов (5 ч в неделю, по 34 учебные недели в каждом классе).
В авторскую программу внесены изменения. Так во 2 классе на изучение темы «Слова с
удвоенными согласными» добавлен 1 час на создание проекта «И в шутку и всерьёз». На
изучение темы «Мягкий знак» также добавлен 1 час, так как на отдельном уроке
рассматривается проект «Пишем письмо».
В 3 классе на изучение темы «Слово в языке и речи» добавлен 1 час потому, что включён
проект «Рассказ о слове». На тему «Местоимение» добавлен 1 час потому, что включен урок по
развитию речи.
В 4 классе на изучение темы «Предложение» вместо 9 часов отводится 10. Добавлен 1 час для
создания проекта «Похвальное слово знакам препинания». Для изучения темы «Три склонения
имени существительного» добавлен 1 час, так как включён урок по развитию речи. На тему
«Повторение и углубление знаний об имени прилагательном» в данной программе добавлен 1
час для создания проекта «Имена прилагательные в сказке о рыбаке и рыбке А. С. Пушкина».
Исходя из этого, на повторение изученного материала в каждом классе уменьшилось
количество часов. Так во 2 классе на повторение в авторской программе отводится 18 часов, в
данной программе – 16. В 3 классе в авторской программе - 15 часов, в данной программе - 13.
В 4 классе на тему «Повторение» отводится 18 часов, в данной программе - 15
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Книгопечатная продукция
Русский язык. Рабочие программы. 1—4 классы. — М.: Просвещение.
Учебники
Обучение грамоте
1. Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник 1 класс. В 2 ч. — М.: Просвещение
Русский язык
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2. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. — М.: Просвещение
3. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. — М.: Просвещение
4. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. — М.: Просвещение
5. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. — М.: Просвещение
Прописи (Обучение грамоте)
1. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись В 4 ч. — М.: Просвещение
Методические пособия
Обучение грамоте
1. Горецкий В. Г., Белянкова Н. М. Обучение грамоте. 1 класс. Методическое пособие с
поурочными разработками. — М.: Просвещение.
2. Обучение грамоте. 1 класс. Поурочные разработки. Технологические карты уроков / М. В.
Бойкина, Н. В. Баканча и др. — М.; СПб.: Просвещение.
Русский язык
1. Канакина В. П. Русский язык. 1 класс. Методическое пособие с поурочными разработками. —
М.: Просвещение.
2. Канакина В. П., Манасова Г. Н. Русский язык. 2 класс. Методическое пособие с поурочными
разработками. — М.: Просвещение.
3. Канакина В. П. Русский язык. 3 класс. Методические рекомендации. — М.: Просвещение.
4. Канакина В. П. Русский язык. 4 класс. Методическое пособие с поурочными разработками. —
М.: Просвещение.
5. Русский язык. 1, 3 классы. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. — М.;
СПб.: Просвещение.
6. Канакина В. П., Щёголева Г. С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ.
1—4 классы. — М.: Просвещение.
Электронные пособия
Азбука. 1 класс. Электронное приложение. — М.: Просвещение.
Канакина В. П. и др. Русский язык. 1 класс. Электронное приложение. — М.: Просвещение.
Канакина В. П. и др. Русский язык. 2 класс. Электронное приложение. — М.: Просвещение.
Канакина В. П. и др. Русский язык. 3 класс. Электронное приложение. — М.: Просвещение.
Канакина В. П. и др. Русский язык. 4 класс. Электронное приложение. — М.: Просвещение.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
1 КЛАСС
ЛИЧНОСТНЫЕ
У обучающихся будут сформированы:
 осознание языка как основного средства мышления и общения людей;
 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития
языка с развитием культуры русского народа;
 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;
 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и
письменной речи.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа;
 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении.
 внимания к мелодичности народной звучащей речи;
 положительной мотивации и познавательного интереса к изучению курса русского языка;
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;
 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания,
отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);
 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе
выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;
 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям;
 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач;
 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;
 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания;
 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим
стандартные действия (памятки в справочнике учебника).
 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Обучающиесяполучат возможность научиться:
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;
 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать
устные и письменные высказывания.
Познавательные
Обучающиеся 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 модели, схемы для решения
языковых задач;
 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты);
 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка:
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;
 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений,
текстов);
 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице;
 владеть общим способом проверки орфограмм в словах;
 выделятьсущественную информацию из читаемых текстов;
 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания
слушателем.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
 слушать собеседника и понимать речь других;
 принимать участие в диалоге;
 задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
 принимать участие в работе парами и группами;
 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;
 оценивать собственное поведение и поведение окружающих,
 использовать в общении правила вежливости.
 договариваться и приходить к общему решению;
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 формулировать собственное мнение и позицию;
 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании;
 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Общие предметные результаты
 представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской
Федерации;
 представление о значимости языка и речи в жизни людей;
 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии,
лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы);
 практические умения работать с языковыми единицами;
 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии,
пополнении словарного запаса русского языка;
 представление о правилах речевого этикета;
 адаптация к языковой и речевой деятельности.
Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы
Развитие речи
Обучающиеся научатся:
 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
 составлять текст из набора предложений;
 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст;
 различать устную и письменную речь;
 различать диалогическую речь;
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их
последовательность в тексте;
 определять тему и главную мысль текста;
 соотносить заголовок и содержание текста;
 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);
 составлять текст по его началу и по его концу;
 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за
фактами и явлениями языка.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающиеся научатся:
 понимать различие между звуками и буквами;
 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество;
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различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;
определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;
различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и
правильно произносить;
 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’],
находить их в слове, правильно произносить;
 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
 обозначать ударение в слове;
 правильно называть буквы русского алфавита;
 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков;
 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего
согласного звука.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 наблюдать над образованием звуков речи;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка;
 определять функцию букв е, ё, ю, яв словах типа клён, ёлка и др.;
 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый;
 располагать заданные слова в алфавитном порядке;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг,
яма, ель;
 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов приорфоэпическом
проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.);
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка
(круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике).
Лексика
Обучающиеся научатся:
 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга —
агник);
 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные,
растения, инструменты и др.);
 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения,
слова-благодарения).
Обучающиеся получат возможность научиться:
 осознавать слово как единство звучания и значения;
 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового
словаря;
 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак,
действие);
 на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков
предметов, названия действий предметов;
 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), ословах,
близких и противоположных по значению;
 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач.
Морфология
Обучающиеся получат возможность научиться:
 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);
 соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
 соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
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соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти
слова;
 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».
Синтаксис
Обучающиеся научатся:
 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;
 выделять предложения из речи;
 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений),
выбирать знак для конца каждого предложения;
 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);
 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»);
 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца
предложения;
 устанавливать связь слов в предложении;
 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на
содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок
слов, знаки конца предложения.
Орфография и пунктуация
Обучающиеся научатся:
а) применять изученные правила правописания: раздельное написание слов впредложении;
написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щув положении под ударением; отсутствие
мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в
начале предложения, именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова
(перечень слов в орфографическомсловаре учебника); знаки препинания конца предложения:
точка, вопросительный ивосклицательный знаки;
б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника;
в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными правилами.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;
 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа
вода, трава, зима, стрела);
 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова
(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.);
 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при
списывании;
 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля.
2 КЛАСС
ЛИЧНОСТНЫЕ
У обучающихся будут сформированы:

представление о своей этнической принадлежности;

развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое
достояние русского народа — русский язык;
 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их
деятельность и др.);

осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на
Земле;
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осознание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их
родному языку;

представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины;

положительное отношение к языковой деятельности;
Обучающиеся получат возможность для формирования:

заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной
деятельности;

понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в
поведении на принятые моральные нормы;

развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;

этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость,
совесть и др.); понимание чувств одноклассников, учителей;

развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе
выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности;

представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса
к проектно-творческой деятельности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
 принимать и сохранять цели и учебной задачи;
 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи;
в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленнойзадачей и
условиями её реализации;
 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочномматериале
учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения;
 действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся висточниках
информации (в заданиях учебника, справочном материалеучебника — в памятках);
 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи)последовательность
производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;
Обучающиеся получат возможность научиться:
 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить
соответствующие коррективы;
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;
 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством
учителя или самостоятельно);
 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты);
 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема),
под руководством учителя и самостоятельно;
 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с
поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;
 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и
учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения
учебных и практических задач;
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пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов
(художественного и познавательного);
 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам
учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);
Обучающиеся получат возможность научиться:
 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;
 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков
(в процессе коллективной организации деятельности);
 осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по
заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;
 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и
самостоятельно);
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово
и часть речи, слово и член предложения, имясуществительное и часть речи и др.);
 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под
руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила,
определения;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить
рассуждения в форме простых суждений об объекте.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
 слушать собеседника и понимать речь других;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять еготочку зрения и др.);
 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;
 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить
понятные для партнёра высказывания;
Обучающиеся получат возможность научиться:
 признавать существование различных точек зрения;воспринимать другое мнение и
позицию;
 формулировать собственное мнение и аргументировать его;
 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и
приходить к общему решению в совместной деятельности;проявлять доброжелательное
отношение к партнёру;
 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Общие предметные результаты
 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской
Федерации, языка межнационального общения;
 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических,
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого
курса);
 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших
монологических высказываний;
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овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского
языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов:
фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого
курса);
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе
выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса);
первоначальные умения проверять написанное;
формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать
такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как
членпредложения, предложение (в объёме изучаемого курса).

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы
Развитие речи
Обучающиеся научатся:
 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую
тему, соблюдать основные правила речевого поведения);
 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с
ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя);
 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;
 различать устную и письменную речь;
 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи;
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;
 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к
тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность
частей текста;
 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их
записывать;
 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по
рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на
поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения
правильности, точности, ясности содержания;
 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях
учебника;
 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;
 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;
 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике);
 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки)
по вопросам;
 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические
ошибки.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающиеся научатся:
 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить
звуки в слове и вне слова;
 определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный ударный —
безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой —
звонкий, парный — непарный (в объёме изученного);
 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении);
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анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков;
определять функции букв е, ё, ю, яв слове;
определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’];
определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова
по слоговому составу;
 определять ударный и безударные слоги в слове;
 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;
 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными
гласными е, ё, ю, яи мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: коньки,
ёлка, маяк;
 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом
проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка);
Обучающиеся получат возможность научиться:
 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в
учебнике алгоритма; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с
разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;
 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и
орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие,
шипящие, мягкие и твёрдые и др.);
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между
словами, знаком переноса, абзацем.
Лексика
Обучающиеся научатся:
 осознавать слово как единство звучания и значения;
 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к
толковому словарю;
 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);
 иметь представление о синонимах и антонимах;
 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима;
 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к
толковому словарю;
 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном
значении (простые случаи);
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Состав слова (морфемика)
Обучающиеся научатся:
 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием
«однокоренные слова»;
 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать
родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем;
 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой
определения корня слова).
Обучающиеся получат возможность научиться:
 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и
синонимы;
 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в
корне слова.
Морфология
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Обучающиеся научатся:
 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов),
вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи;
 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать
одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и «что?»,
собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён
существительных;
 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать
форму числа имён прилагательных, роль в предложении;
 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа
глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и
употребление в речи;
 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте;
 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков,
определять их синтаксическую функцию в предложениях;
 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков,
определять признаки частей речи;
 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы,
кефир);
 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте;
 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;
 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях.
Синтаксис
Обучающиеся научатся:
 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;
выделять предложения из речи;
 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца
предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на
содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок
слов, знаки конца предложения;
 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое;
 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды);
 устанавливать связи слов между словами в предложении;
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие
предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами;
 находить предложения с обращениями.
Орфография и пунктуация
Обучающиеся научатся:
а) применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении;
написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш,ч, щ (в положении под ударением и
без ударения); отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч;
слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные
гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые
гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе удвоенные буквы
согласных; разделительный мягкий знак (ь); знаки препинания конца предложения (. ? !);
раздельное написание предлогов с именами существительными; раздельное написание частицы
нес глаголами;
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б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при
списывании;
в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника;
г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными правилами.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая
орфограмма»;
 определять
разновидности
орфограмм
и
соотносить
их
сизученными
правилами;разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные;
 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных
учителем словах;
 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор
однокоренных слов, использование орфографического словаря;
 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при
проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами.
3 КЛАСС
ЛИЧНОСТНЫЕ
У обучающихся будут сформированы:

осознание своей этнической принадлежности;знание своей родословной,
достопримечательностей своей малой родины;

развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое
достояние русского народа — русский язык;

представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их
деятельность и др.);

осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на
Земле;

осознание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их
родному языку;

положительное отношение к языковой деятельности;
Обучающиеся получат возможность для формирования:

умение выполнять языковые и речевые задания в проектной деятельности;

понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в
поведении на принятые моральные нормы;

развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;

этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость,
совесть и др.); понимание чувств одноклассников, учителей;

развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе
выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности;

навыки бережного отношения к материальным ценностям; развитие интереса к
проектно-творческой деятельности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые
учебные задачи;
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овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной
задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словеснологическом
уровнях; проявлять познавательную инициативу;
 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения
задачи;
 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в
источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в
памятках);
 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;
Обучающиеся получат возможность научиться:
 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить
необходимые коррективы;
 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и
способы преодоления трудностей;
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или
самостоятельно);
 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе
(с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и
использовать её для выполнения учебных заданий;
 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме;
переводить её в словесную форму;
 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать
цель чтения;
 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов
разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно
содержание текста;
 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для
решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для
решения лингвистических задач;
 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
Обучающиеся получат возможность научиться:
 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед
аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный
материал (плакаты, презентацию);
 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и
несущественных признаков;
 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение
языкового материала, как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным
основаниям;
 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;
 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при
решении лингвистической задачи.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся
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выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и
ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи
(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения;
участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах),
договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему
решению, осуществлять взаимоконтроль;

ПРЕДМЕТНЫЕ
Общие предметные результаты
 Осознание значимости русского языка как государственногоязыка нашей страны
Российской Федерации, языка межнационального общения;
 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя
общей культуры человека;
 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого
поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения
коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения;
формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней;
 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области
фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями
находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы
языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и
пунктуации в процессе выполнения письменных работ.
Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы
Развитие речи
Обучающиеся научатся:
 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую
тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение,
обосновывать его с учётом ситуации общения;
 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём
новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи;
 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или
главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать
части текста;
 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте
повествовательного характера;
 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность.
 знакомиться с жанрами объявления, письма;
Обучающиеся получат возможность научиться:
 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять
собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам;
 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия;
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сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать
требование каллиграфии при письме;
 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение,
повествование;
 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом
при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно
выбранную тему;
 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности,
точности, богатства речи.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающиеся научатся:
 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный —
безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой —
звонкий, парный — непарный (в объёме изученного);
 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ,
коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я(ёлка, поют), в словах с
разделительными ь, ъ(вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными;
 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составуслов;
 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и
справочниками;
Обучающиеся получат возможность научиться:
 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике
алгоритму;
 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в
речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);
 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова
(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к
учителю, родителям и др.).
Лексика
Обучающиеся научатся:
 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или
толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя;
 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и
антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение;
 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах
омонимов;
 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов);
 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи).
 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи;
Обучающиеся получат возможность научиться:
 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в
устной и письменной речи;
 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также
эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии);
 размышлять над этимологией некоторых слов-названий;
 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов.
Состав слова (морфемика)
Обучающиеся научатся:
 владеть опознавательными признаками однокоренных слов;
 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;
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различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и
синонимы;
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые
случаи), корень, приставку, суффикс;
 подбирать слова с заданной морфемой;
Обучающиеся получат возможность научиться:
 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить
соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
 сравнивать, классифицировать слова по их составу;
 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с
предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по
составу;
Морфология
Обучающиеся научатся:
 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);
 распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы; личные
местоимения, имена числительные,
находить начальную форму; определять
грамматические признаки;
 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не;
 узнавать союзы и, а, нои понимать их роль в предложении;
 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и
устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме
программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;
 наблюдать за словообразованием частей речи;
 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении
изучаемых форм частей речи.
Синтаксис
Обучающиеся научатся:
 различать предложение, словосочетание и слово;
 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;
 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные,
побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные);
 различать понятия «члены предложения» и «части речи»;
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без
деления на виды);
 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в
схеме;
 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие
предложения;
 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания;
 разбирать предложение по членам предложения.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов;
 выделять в предложении основу и словосочетания;
 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);
 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора.
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Орфография и пунктуация
Обучающиеся научатся:
а) применять ранее изученные правила правописания, а также:непроизносимые согласные;
разделительный твёрдый знак (ъ); непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том
числе с удвоенными согласными; гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и
суффиксах; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);
безударные родовые окончания имён прилагательных; раздельное написание предлогов и
слитное написание приставок; раздельное написание частицы нес глаголами;
б) подбирать примеры с определённой орфограммой;
г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор
однокоренных слов, использование орфографического словаря;
е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов);
ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами
правописания;
з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Обучающиеся получат возможность научиться:
а) применять правила правописания: соединительные о и ев сложных словах (самолёт,
вездеход); е и ив суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);
запятая при обращении; запятая между частями в сложном предложении; безударные родовые
окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени;
б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск
орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки.
4 КЛАСС
ЛИЧНОСТНЫЕ
У обучающихся будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению
русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и
образца «хорошего ученика»;
 принятие и понимание следующих базовых ценностей: «добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг
друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.
 уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка;
 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения
совместной деятельности на уроке и вне урока;
 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках,
бережное отношение к материальным и духовным ценностям.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
 личностного смысла учения;
 выбора дальнейшего образовательного маршрута;
 оценки жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения
общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина
России;
 способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих людей),
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах и социальной справедливости;
 мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных
информационных объектов и др.), к работе на результат.

46

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
 в сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные
задачи;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результат
Обучающиеся получат возможность научиться:
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение
действия как по ходу его реализации, так и в конце действия;
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане;
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;
 понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для
выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование
ресурсов библиотек и сети Интернет);
 пользоваться словарями и справочниками различных типов;
 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор
наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи;
 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы)
представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка,
преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических
задач.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста
художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые
особенности и структуру текста;
 передавать устно или письменно содержание текста;
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед
аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и
графическое сопровождение;
 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса
существенных признаков и их синтеза.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
 слушать и слышать собеседника, вести диалог;
 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
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понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью
успешного участия в диалоге;
 строить понятные для партнёра высказывания;
 проявлять доброжелательное отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
Обучающиеся получат возможность научиться:
 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач
(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей
разных видов речи, ситуаций общения;
 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой
задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного
языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность
выражения мысли и др.);
 активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Общие предметные результаты
 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;
 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости
хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании;
 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса;
 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из
области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в
объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными
сторонами языка;
 овладение учебными действиями с языковыми единицами:
 находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы
языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более
высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия
для решения познава-тельных, практических и коммуникативных задач (в объёме
изучаемого курса);
 овладение основами грамотного письма.
Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы
Развитие речи
Обучающиеся научатся:
 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать
адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией
общения;
48



владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и др.);
 под руководством учителя строить монологическое высказывание на определённую тему с
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение);
 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста,
 самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста
(корректировать порядок предложений и частей текста) составлять план к заданным
текстам;
 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового
восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца;
 грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;
 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения;
 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом
при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно
выбранную тему.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;
 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных
текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового);
 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах
синонимы и антонимы;
 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов);
 оформлять результаты исследовательской работы;
 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи,
улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающиеся научатся:
 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные —безударные; согласные твёрдые
— мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, парные —
непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию;
 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова
(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к
учителю, родителям и др.);
 различать звуки и буквы;
 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно
определённым критериям;
 при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного).
Обучающиеся получат возможность научиться:
 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звукобуквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса).
Лексика
Обучающиеся научатся:
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осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в
устной и письменной речи;
 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря,
Интернета и др.;
 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы,
устаревшие слова (простые случаи);
 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;
 понимать этимологию мотивированных слов-названий;
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также
эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии);
оценивать уместность употребления этих слов в речи;
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения
словарного состава русского языка иноязычными словами;
 работать с разными словарями;
 приобретать опыт редактирования предложения (текста).
Состав слова (морфемика)
Обучающиеся научатся:
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с
омонимичными корнями, синонимов);
 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс
(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм
опознавания изучаемых морфем;
 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить
соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
 сравнивать, классифицировать слова по их составу;
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов
слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи);
образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;
образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с
помощью и приставки и суффикса).
Обучающиеся получат возможность научиться:
 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;
 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и
приставок;
 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок;
 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми
морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;
 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и
суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при
изучении частей речи).
Морфология
Обучающиеся научатся:
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определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных
признаков; классифицировать слова по частям речи;
 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);
 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых
высказываниях;
 выявлять роль и значение слов частей речи в речи;
 определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число,
падеж;
 определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном числе),
число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;
 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо,
число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе);
 иметь представление о склонении личных местоимений; использовать личныеместоимения
для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных
местоимений;
 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки
глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в
настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по
лицам и числам (спрягать);
 изменять глаголы в прошедшем времени в единственном
числе по родам; иметь
представление о возвратных глаголах;
 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи;
 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании
падежных форм имён существительных и местоимений;
 понимать роль союзов и частицы не в речи;
 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
 разграничивать самостоятельные и служебные части речи;
 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте
слова частей речи по указанным морфологическим признакам;
 классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков;
 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных;
 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его
начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте;
 различать родовые и личные окончания глагола;
 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов;
 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы,
предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а,
но,частицунепри глаголах;
 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в
употреблении изучаемых форм частей речи.
Синтаксис
Обучающиеся научатся:
 различать предложение, словосочетание и слово;
 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении;
отражать её в схеме;
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
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классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по
интонации);
 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без
деления на виды); выделять из предложения словосочетания;
 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены;
использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения;
 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении
таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;
 находить в предложении обращение;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора.
Орфография и пунктуация
Обучающиеся научатся:
а) применять ранее изученные правила правописания:
 раздельное написание слов;
 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щув положении под ударением;
 сочетания чк, чн, чт, нч, щни др.;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными
(перечень см. в словаре учебника);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ);
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);
 соединительныео и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
 е и ив суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
 безударные падежные окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы
не с глаголами;
 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа
(читаешь, пишешь);
 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;
 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
б) подбирать примеры с определённой орфограммой;
в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем
словах (в объёме изучаемого курса);
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами;
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при
проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами;
ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
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з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Обучающиеся получат возможность научиться:
а) применять правила правописания:
 соединительныеои е в сложных словах (самолёт, вездеход);
 и и е в суффиксах -ек, -ик;
 запятая при обращении;
 запятая между частями в сложном предложении;
б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме
существительных на -мя,-ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных;
г) объяснять правописание личных окончаний глагола;
д) объяснять написание сочетаний –ться и-тся в глаголах;
е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор
однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей
орфограммы, использование орфографического словаря;
ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуационных
ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1 КЛАСС
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Добукварный период (обучение письму)
Элементы прописи (обложка, титульный лист).Знакомство с шариковой ручкой и правилами
обращения с ней при письме. Правилапосадки при письме.Знакомство с разлиновкой прописи.
Рабочая строка. Гигиенические правила письма. Подготовкаруки к письму. Разныетипы
штриховки. Контурпредмета. Письмо в ограниченном пространствеэлементов букв
(овал,полуовал, прямая наклонная короткая линия, короткая наклонная линия с закруглением
влево, петля), узоров, бордюров. Составление изапись схем слова. Модели предложения.
Составление и запись схемслов. Воспроизведениесказки по серии сюжетных картинок.
Делениеслова на слоги, графическое изображениеслога в схеме — моделислова. Знак ударения
всхеме — модели слова. Слого-звуковой анализслов, обозначающих предметы, изображённые в
прописи. Составлениерассказов по сюжетнымкартинкам прописи. Сравнение элементов
письменных и печатныхбукв. Конструирование строчных и заглавных букв а,А,о, О, и, И, у, У,
печатныхА, а, о, О, и, И, у, У. Сравнение строчной и заглавной букв.Сравнение печатной
иписьменной букв. Письмо строчной буквы а, о, и, ы. Знакомство с соединениями букв. Слогозвуковой анализ слов со звуками [а], [о], [и], [у]. Заглавные буквы в именах собственных.
Письмо строчных и заглавных буквА, а, О, о, И, и, У, у. Письмо предложения. Обозначение
границ предложения на письме. Письмопод диктовку изученных букв. Комментированное
письмо слов ипредложений. Списывание словас печатного текстапосле предварительного
слого-звукового анализа слова.
Букварный период (обучение письму)
Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв.
Конструирование строчной и заглавной, печатнойи письменной букв. Письмо букв Н, н, С,с, К,
к, Т, т, Л, л, Р, р, В, в, Е, е, П, п, М, м, З, з, Б, б, Я, я, Г, г, Ч, ч, ь, Ш, ш, Ж, ж, Ё,ё, Й, й, Х, х, Ю,
ю, Ц, ц, Э, э,Щ, ш, Ф, ф, ь, ъ. Слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками: [н], [н’]. [с],
[с’] и др. Заглавная буква в именах собственных. Письмо предложений с комментированием.
Дополнение предложения словом, закодированным в предметном рисунке. Списывание с
письменного шрифта. Деформированное предложение. Списывание с рукописного текста.
Оформление границ предложения на письме. Восклицательное предложение. Предложения с
вопросительной интонацией. Обозначение интонации письменной речи знаками «!»,
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«?»,«.».Работа над многозначностью слов. Единственное и множественное число
существительных (один — много). Работа с поговорками. Многозначность слов. Правописание
ча, чу. Обозначение мягким знаком мягкости предыдущего согласного. Письмо слогов и слов с
буквой ьв конце и середине слова. Вопросительные слова «кто?», «что?». Оглушение [ж] на
конце слова, проверочное слово. Образование слов по образцу (низко — ниже). Работа с
пословицами. Образование существительных —названий детёнышей животных по образцу.
Двойная роль йотированного е, ё, ю, яв начале слова и после гласной. Обозначение мягкости
предыдущего согласного буквамие, ё, ю, я; твёрдости предыдущего согласного буквамиэ, о, у,
а. Правилоправописания жи—ши. Признаки предмета. Вопросительное слово «какой?». Слова,
противоположные по смыслу. Правописание парных согласных на конце слова, проверочное
слово.Правописаниесочетанийща, щу. Функция букв ь, ъ. Включение слов с буквами ь, ъ в
предложения, их запись. Письмо под диктовку изученных букв, слогов, слов.
Послебукварный период
Алфавит. Письмо изученных букв по образцу; письмо под диктовку слов и предложений.
Оформление предложений в тексте. Письмо предложений. Заглавная буква в именах
собственных. Правописание ЖИ-ШИ.
Правописание ЧА-ЩА. Правописание ЧУ-ЩУ.
Правописание ЧН-ЧК. Письмо слов с ь. Комментированное письмо слов и предложений.
Списывание с рукописного и печатного текста.
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС
Наша речь
Знакомство с учебником.Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее
представление). Речь устная и речь письменная (общее представление).
Русский язык — родной язык русского народа.
Текст, предложение, диалог
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте.
Заголовок текста.Предложениекак группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение
предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в
конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).
Слова, слова, слова…
Слово.Роль слов в речи. Слова — названия предметов и явлений, слова — названия предметов,
слова — названия действий предметов. Тематические группы слов. «Вежливые слова». Слова
однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по
значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов.
Воспитание чувства личной ответственности за своё поведение на основе содержания текстов
учебника. Развитие познавательного интереса к происхождению слов.
СЛОВО И СЛОГ. УДАРЕНИЕ
Слово и слог
Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). Деление слов на
слоги.
Перенос слов
Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки.
Ударение (общее представление)
Способы выделения ударения. Словообразующая роль ударения. Зависимость значения слова
от ударения. Графическое обозначение ударения. Слогоударные модели слов. Произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного
языка. Знакомство с орфоэпическим словарём.
ЗВУКИ И БУКВЫ
Звуки и буквы
Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные звуковые обозначения слов.
Русский алфавит, или Азбука
Значение алфавита. Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями.
Гласные звуки
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Буквы, обозначающие гласные звуки.Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв,
обозначающих гласные звуки (сон — сын). Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с
буквой э.
Ударные и безударные гласные звуки
Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на
письме.Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме.
Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения буквой безударного
гласного звука в двусложных словах.Способы проверки написания буквы, обозначающей
безударный гласный звук (изменение формы слова). Написание слов с непроверяемой
буквойбезударного гласного звука (ворона, сорокаи др.). Работа с орфографическим
словарём.Проверочный диктант.
Согласные звуки
Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв,
обозначающих согласные звуки (точка — бочка). Слова с удвоенными согласными.
Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое».
Твёрдые и мягкие согласные звуки
Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. Буквы для обозначения твёрдых и
мягкихсогласных звуков. Обозначение мягкости согласных звуковна письме буквами и, е, ё, ю,
я, ь. Формирование на основе содержания текстов учебника гражданской гуманистической
позиции — сохранять мир в своейстране и во всём мире.
Мягкий знак (ь) как показатель мягкостисогласного звука
Использование на письме мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего
согласного звука в конце слова и в середине слова перед согласным (день,
коньки).Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах личности.
Согласные звонкие и глухие
Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. Произношение парного по глухостизвонкости согласного звука на конце слова и в корне перед согласным и его обозначение буквой
на письме. Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на
конце слова в двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы
проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук
(изменение формы слова).
Шипящие согласные звуки
Буквы шипящих согласных звуков: непарных твёрдых ш, ж; непарных мягких ч, щ.Проект
«Скороговорки».Составлениесборника
«Весёлые
скороговорки».Правилоправописания
сочетаний чк, чн,чт.Буквосочетаниячк, чн, чт.Буквосочетанияжи—ши, ча—ща, чу—щу.Правило
правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу.
Заглавная буква в словах
Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов ит. д.
(общее представление).Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказокизученные правила
письма)
Повторение
Повторение и обобщение изученного материала.
2 КЛАСС
Наша речь
Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Родной язык, его значение в
жизни людей. Роль русского языка как национального языка русского народа, как
государственно го языка Российской Федерации и языка межнационального общения.
Виды речевой деятельности человека. Речь устная, письменная, внутренняя (речь про себя).
Характеристика человека по его речи. Требования к речи. Речь диалогическая и
монологическая.
Текст
Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль текста.
Заглавие. Построение текста: вступление, основная часть, заключение.
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Предложение
Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, связь слов в
предложении. Наблюдение за значением предложений, различных по цели высказывания (без
терминологии). Логическое (смысловое) ударение в предложении. Знаки препинания конца
предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). Главные члены предложения
(основа). Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Распространённые и
нераспространённые предложения. Связь слов в предложении.
СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА…
Слово и его значение
Номинативная (назывная) функция слова. Понимание слова как единства звучания и значения.
Слово как общее название многих однородных предметов. Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значения слов.
Синонимы и антонимы
Расширение представлений о предметах иявлениях окружающего мира через лексикуслов.
Работа со словарями синонимов и антонимов.
Однокоренные слова
Родственные (однокоренные) слова. Корень слова (первое представление). Различение
родственных (однокоренных) слов и синонимов, родственных (однокоренных) слов и слов с
омонимичными корнями. Выделение корня в однокоренных словах. Работа со словарём
однокоренных слов учебника. Единообразное написание корня в однокоренных словах.
Слог. Ударение. Перенос слова
(повторение и уточнение представлений). Слог как минимальная произносительная единица.
Слогообразующая роль гласных звуков.Ударение. Словесное и логическое (смысловое)
ударение в предложении. Словообразующая функция ударения. Разноместность и подвижность
русскогоударения. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского языка. Орфоэпические нормы современного русского литературного
языка.Перенос слов по слогам. Правила переноса части слова с одной строки на другую.
БУКВЫ И ЗВУКИ
Буквы и звуки (повторение)
Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме. Условные звуковые
обозначения слов. Замена звука буквой и наоборот.
Алфавит
Значение алфавита. Знание алфавита: правильное называние букв, знание их
последовательности. Употребление прописной (заглавной) буквы.
Гласные звуки (повторение)
Признаки гласного звука. Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных звуков.
Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е, ё, ю, яи их функции в слове: обозначают один
гласный звук и указывают на мягкость предшествующего согласного звука на письме;
обозначают вопределённых позициях два звука — согласный звук [й’] и последующий гласный
звук.
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне
Произношение ударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме.
Произношение безударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме.
Особенности проверяемых и проверочных слов (для правила обозначения буквой безударного
гласного звука в корне слова). Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный
гласный звук в корне слова (изменение формы слова и подбор однокоренных слов с ударным
гласным). Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые орфограммы.
Согласные звуки (повторение)
Признаки согласного звука. Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове.
Согласный звук [й’] и буква «и краткое»
Согласный звук [й’] и буква «и краткое».
Слова с удвоенными согласными
Произношение и написание слов с удвоенными согласными.Проект «И в шутку и всерьёз».
Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения
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Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь.
Мягкий знак (ь)
Правописание мягкого знака (ь) на конце и в середине слова перед другими согласными.
Правописание слов с мягким знаком (ь) на конце и в середине перед согласным. Проект
«Пишем письмо».
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками
Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. Проект «Рифма.
Звонкие и глухие согласные звуки
Звонкие и глухие согласные звуки (парные и непарные) и их обозначение буквами.
Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова и перед
согласным
Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и в корне перед
согласным и его обозначение буквой на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов
для правила обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце
слова и перед согласным. Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по
глухости-звонкости согласный звук, на конце слова или перед
согласным в корне (кроме сонорного): изменение формы слова, подбор однокоренного слова.
Обобщение знаний об изученных правилах письма
Правописание гласных и согласных в корне слова.
Разделительный мягкий знак (ь)
Использование на письме разделительного мягкого знака (ь). Наблюдение за произношением
слов с разделительным мягким знаком (ь). Соотношение звукового и буквенного состава в
словах типа друзья, ручьи. Правило написания разделительного мягкого знака (ь) в словах.
ЧАСТИ РЕЧИ
Части речи
Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи.
Имя существительное
Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. Расширение
представлений о предметах и явлениях окружающего мира через ознакомление с именами
существительными, обозначающими эти предметы и явления.Одушевлённые и
неодушевлённые имена существительные. Собственные и нарицательные имена
существительные. Заглавная буква в именах собственных. Составление рассказа по личным
наблюдениям и вопросам.Числоимён существительных. Изменение существительных по
числам. Имена существительные, употребляющиеся только в одном числе (ножницы, молоко).
Синтаксическая функция имени существительного в предложении (подлежащее или
второстепенный член).
Глагол
Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее представление). Синтаксическая
функция глагола в предложении (чаще всего является сказуемым).Число глагола. Изменение
глагола по числам. Формирование навыка правильного употребления глаголов в речи (одеть и
надеть).Правописание частицы не с глаголом. Обобщение знаний о глаголе.Текстповествование и роль в нём глаголов.Понятие о тексте-повествовании.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи:значение и употребление в речи. Связь имени
прилагательного с именем существительным. Синтаксическая функция имени прилагательного
в предложении. Сравнение как одно из выразительных средств языка.Единственное и
множественное число имён прилагательных.Изменение имён прилагательных по
числам.Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени
существительного.Текст-описание и роль в нём имён прилагательных. Понятие о текстеописании.Роль имён прилагательных в тексте-описании.Обобщение знаний об имени
прилагательном.
Местоимение
Местоимение (личное) как часть речи:его значение, употребление в речи (общеепредставление).
Текст-рассуждение. Структура текста-рассуждения.
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Предлоги
Роль предлогов в речи. Ознакомление с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов.
Проект
Проект «В словари за частями речи»
Проверка знаний
Диктант. Анализ ошибок.
Повторение
Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены
предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и
согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое
значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и
переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов.
3 КЛАСС
Язык и речь
Виды речи. Речь, ее назначение. Речь – отражение культуры человека.
Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения.
Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.
Составление текста по рисунку.
Текст. Предложение. Словосочетание
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль.
Построение текста: вступление, основная часть, заключение.Типы текстов: повествование,
описание, рассуждение. Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и
жанров в соответствии с учебными целями и задачами.
Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге).
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные,
побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные). Знаки препинания в
конце предложений. Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из
истории главного города России – Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма.
Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения (повторение и
углубление представлений). Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и
названий). Распространенные и нераспространенные предложения. Формирование навыков
работы с графической и текстовой информацией (таблицы и памятки). Разбор предложения по
членам. Простое и сложное предложения (общее преставление). Запятая внутри сложного
предложения. Связь слов в слово. Определение в словосочетании главного и зависимого слов
при помощи вопроса.
Составление небольшого рассказа по репродукции картины.
Составление предложение (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по
заданной теме, по модели.
Слово в языке и речи
Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове).
Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения;
однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы,
антонимы. Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. Использование
омонимов в речи. Работа со словарём омонимов. Слово и словосочетание.
Значение фразеологизмов и их использование в речи. Работа со словарём фразеологизмов.
Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов.
Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном,
имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках.
Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных
зарисовках текста. Имя числительное (общее представление). Обобщение и уточнение
представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне слова. Слово и слог. Звуки и
буквы (обобщение и углубление представлений). Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы
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для их обозначения. Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и
безударными гласными в корне. Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание
слов с парными по глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными
в корне. Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным знаком.
Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного движения
при переходе улицы).
Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно
составленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины.
СОСТАВ СЛОВА
Корень слова
Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. Сложные слова.
Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём.
Формы слова. Окончание
Формы слова. Окончание.
Приставка. Суффикс. Основа слова
Значение приставки и суффикса в слове. Основа слова. Разбор слова по составу. Знакомство со
словообразовательным словарём. Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи.
Разбор слова по составу. Формирование навыка моделирования слов.
Сочинение по репродукции картины.
Редактирование предложений с неуместным
употреблением в них однокоренных слов. Подробное изложение повествовательного текста с
языковым анализом.
Обобщение знаний о составе слова
Обобщение знаний о составе слова. Проверка знаний.
Правописание частей слова
Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова.
Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути ее
решения, решать ее в соответствии с изученным правилом. Формирование умений планировать
учебные действия при решении орфографической задачи. Правописание слов с безударными
гласными в корне слова. Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке.
Формирование уважительного отношения к истории языка.
Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед
согласными в корне. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.
Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок.
Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твердым знаком
(ъ)
ЧАСТИ РЕЧИ
Части речи
Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение,
глагол, предлог, частица не, союз (общее представление).
Имя существительное
Повторение и углубление знаний об имени существительном
Значение и употребление имен существительных в речи.
Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Представление об устаревших
словах в русском языке. Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание
имен собственных.
Число и род имен существительных
Изменение имен существительных по числам. Имена существительные, имеющие форму
одного числа (салазки, мед). Имена существительные общего рода (первое представление).
Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель,
листва облетела и др.) Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных женского
рода (рожь, тишь, вещь)
Падеж имен существительных
Изменение имен существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено
имя существительное. Неизменяемые имена существительные.
59

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж.
Творительный падеж. Предложный падеж. Начальная форма имени существительного.
Морфологический разбор имени существительного.
Имя прилагательное
Лексическое значение имен прилагательных. Обогащение словарного запаса именами
прилагательными. Связь имени прилагательного и именем существительным. Роль имен
прилагательных в тексте. Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении.
Изменение имен прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода имени
прилагательного от формы рода имени существительного. Родовые окончания имен
прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). Изменение имен прилагательных по числам. Зависимость
формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. Изменение
имен прилагательных, кроме имен прилагательных на –ий,- ья, -ов, -ин, по падежам (первое
представление).
Зависимость падежа имени прилагательного от падежа имени
существительного. Начальная форма имени прилагательного. Морфологический разбор имени
прилагательного.
Местоимение
Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные местоимения единственного и
множественного числа. Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных
местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. Морфологический разбор
местоимений.
Глагол
Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. Начальная (неопределенная)
форма глагола. Глагольные вопросы что делать? что сделать? Изменение глаголов по
временам. Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о).
Правописание частицы не с глаголами. Морфологический разбор глагола.
Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам.
Письмо по памяти. Составление устного рассказа по серии картин. Сочинение по репродукции
картины. Составление текста-описания растения в научном стиле.
Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в
репродукции картины. Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям.
Составление сочинения-отзыва по репродукции картины.
Составление письма. Составление текста по сюжетным рисункам. Составление предложений с
нарушенным порядком слов.
Повторение
Части речи. Обобщение изученного о слове, предложении.Правописание окончаний имен
прилагательных. Правописание приставок и предлогов. Правописание безударных гласных.
Правописание значимых частей слова. Однокоренные слова.
4 КЛАСС
Повторение
Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.
Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция)
текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание,
рассуждение, смешанный текст). Предложение как единица речи. Виды предложений по цели
высказывания. Диалог. Обращение. Основа предложения. Главные и второстепенные члены
предложения. Словосочетание.
Предложение
Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными
членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения
с однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки
препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений
с однородными членами с союзами и без союзов.
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Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных
предложениях. Сложное предложение и предложение соднородными членами.
СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ
Лексическое значение слова
Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные
слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и
новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы).
Ознакомление со словарем иностранных слов учебника.
Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с
типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной
речи.
Состав слова
Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Правописание гласных и согласных в
корнях слов, удвоенных согласных в словах. Правописание приставок и суффиксов.
Разделительный твердый и мягкий знаки.
Части речи
Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя
числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление),
значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а
(близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в
предложении (второстепенный член предложения).
Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный
разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. Развитие навыка
правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение
в правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков.
Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более сложного
слогозвуковогосоставатипа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел.
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Изменение по падежам
Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен
существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные.
Три склонения имен существительных
Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое
склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен
существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в
распознавании имен существительных 3-го склонения.
Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в единственном
числе
Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в
единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со
способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее
представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний имен
существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение
в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи
(пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем,
гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке).
Правописание безударных падежных окончаний имен существительных во
множественном числе
Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания
окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать
формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя,
директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи.
Обобщение знаний
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Проверочные работы
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Повторение и углубление знаний об имени прилагательном
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным.
Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в
изменении имен прилагательных по числам в единственном числе по родам, в правописании
родовых окончаний.
Изменение по падежам имен прилагательных
Правописание падежных окончаний имен прилагательных
Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе
Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и
оканчивающихся на -ья, -ье, -ов,-ин). Способы проверки правописания безударных падежных
окончаний имен прилагательных (общее представление).
Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие
навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в
единственном числе.
Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе
Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка
правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе.
Склонение имен прилагательных во множественном числе
Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.
Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательныхсинонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов.
Обобщение знаний об имени прилагательном
Морфологический разбор имён прилагательных. Обобщение и проверка знаний об имени
прилагательном.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов.
Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие
навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи.
Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.
ГЛАГОЛ
Повторение и углубление знаний о глаголе
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому
значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по
родам в единственном числе.
Неопределенная форма глагола
Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм
от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление).
Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме.
Спряжение глаголов
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие
умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать
лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица
единственного числа после шипящих.
Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения.
Правописание глаголов
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени.
Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам
(что делает? умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний тсяв возвратных глаголах в 3-м лице и –тьсяв возвратных глаголах неопределенной формы
(общее представление).
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Правописание глаголов в прошедшем времени
Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в
прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел,
слышать — слышал).
Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов,
глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца,
беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат).
Обобщение по теме «Глагол»
Проверочная работа. Обобщение знаний о глаголе.
Повторение
Повторение и обобщение знаний. Язык, речь, текст. Предложение и словосочетание.
Лексическое значение слова. Состав слова. Части речи.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Раздел, тема

Количество часов
1 КЛАСС

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Добукварный период (обучение письму)
Букварный период (обучение письму)
Послебукварный период
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС
Наша речь
Текст, предложение, диалог
Слова, слова, слова…
Слово и слог. Ударение
Слово и слог
Перенос слов
Ударение (общее представление)
Звуки и буквы
Звуки и буквы
Русский алфавит, или Азбука
Гласные звуки
Ударные и безударные гласные звуки
Согласные звуки
Твёрдые и мягкие согласные звуки
Мягкий
знак
(ь)
как
показатель
мягкостисогласного звука
Согласные звонкие и глухие
Шипящие согласные звуки
Заглавная буква в словах
Повторение
Итого:
2 КЛАСС
Наша речь
Текст
Предложение
Слова, слова, слова…
Слово и его значение
Синонимы и антонимы

115
20
80
15
50
2
3
4
6
2
2
2
34
2
2
3
5
3
3
3
5
5
3
1
165
3
3
11
18
4
4
63

Однокоренные слова
Слог. Ударение. Перенос слова
Буквы и звуки
Буквы и звуки (повторение)
Алфавит
Гласные звуки (повторение)
Правописание слов с безударным гласным
звуком в корне
Согласные звуки (повторение и углубление
знаний)
Слова с удвоенными согласными
Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы
для их обозначения
Мягкий знак (ь)
Правописание буквосочетаний с шипящими
звуками
Звонкие и глухие согласные звуки
Правописание слов с парным по глухостизвонкости согласным на конце слова и перед
согласным
Обобщение знаний об изученных правилах
письма
Разделительный мягкий знак (ь)
Части речи
Части речи
Имя существительное
Глагол
Имя прилагательное
Местоимение
Предлоги
Проект
Проверка знаний
Повторение
Итого:
3 КЛАСС
Язык и речь
Текст. Предложение. Словосочетание
Слово в языке и речи
Состав слова
Корень слова
Формы слова. Окончание
Приставка. Суффикс. Основа слова
Обобщение знаний о составе слова
Правописание частей слова
Части речи
Части речи
Имя существительное
Повторение и углубление знаний об имени
существительном
Число имен существительных
Род имен существительных
Падеж имен существительных

4
6
62
2
3
2
15
2
3
2
4
8
1
14

2
4
57
2
17
12
13
5
5
1
2
16
170
2
14
18
47
3
4
7
4
29
75
2
30
6
2
7
15
64

Имя прилагательное
Местоимение
Глагол
Повторение
Итого:

18
5
21
13
170
4 КЛАСС

Повторение
Предложение
Слово в языке и речи
Лексическое значение слова
Состав слова
Части речи
Имя существительное
Изменение по падежам
Три склонения имен существительных
Правописание
безударных
падежных
окончаний
имен
существительных
в
единственном числе
Правописание
безударных
падежных
окончаний имен существительных во
множественном числе
Обобщение знаний
Имя прилагательное
Повторение и углубление знаний об имени
прилагательном
Изменение по падежам имен прилагательных
Правописание падежных окончаний имен
прилагательных
Склонение имен прилагательных мужского и
среднего рода в единственном числе
Склонение имен прилагательных женского
рода в единственном числе
Склонение имен прилагательных во множественном числе
Обобщение знаний об имени прилагательном
Местоимение
Глагол
Повторение и углубление знаний о глаголе
Неопределенная форма глагола
Спряжение глаголов
Правописание глаголов
Правописание глаголов в прошедшем
времени
Обобщение по теме «Глагол»
Повторение
Итого:
Итого 1-4:

11
10
21
4
9
8
40
5
9
18

6

2
31
5
1
25
9
6
6
4
8
34
2
5
7
11
3
6
15
170
675

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ, УРОКИ
РАЗВИТИЯ РЕЧИ, СЛОВАРНЫЕ ДИКТАНТЫ, ПРОЕКТЫ
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контрольные
работы
1 класс
2 класс

3 класс

4 класс

Контрольные работы – 3
Диктанты - 3
Контрольное списывание -2
Контрольные работы - 2
Диктанты -12
Проверочные работы –6
Контрольное списывание - 4
Контрольные работы - 2
Диктанты - 9
Проверочные работы – 2
Контрольное списывание -4
Контрольные работы – 2
Диктанты -7
Проверочные работы – 4
Контрольное списывание - 4

уроки
развития
речи
2

словарные
диктанты

проекты

4

2

14

9

4

20

9

5

18

9

3

Рабочая программа курса «Литературное чтение»
Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа учебного курса «Литературное чтение» разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, ООП НОО МБОУ Школы №167 г. о. Самара, программы,
Климановой Л. ., Бойкиной М. В.. «Литературное чтение» 1-4 классы,-М.: Просвещение и
ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России».
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к
чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовнонравственному и эстетическому воспитанию.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим
предметам начальной школы.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих ЦЕЛЕЙ:
–
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех
видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов;
развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
–
развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
–
обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе,
правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и
культуре народов многонациональной России и других стран.
Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение
следующих ЗАДАЧ:
- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение,
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
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- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения,
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление
учащихся;
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное
мышление;
- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному
творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;
- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и
природе;
- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике
художественной литературы;
- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного
уровня сложности;
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт
ребенка;
- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые
умения;
- работать с различными видами текстов;
- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане
На изучение литературного чтения в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в
неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), из них 92ч отводятся
урокам обучения чтению в период обучения грамоте, во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные
недели в каждом классе).
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Учебники /авторы: Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова В. Г., Бойкина М. В.
1.Литературное чтение. Учебник. 1класс. В 2ч.
2. Литературное чтение. Учебник. 2класс. В 2ч.
3. Литературное чтение. Учебник. 3класс. В 2ч.
4.Литературное чтение. Учебник. 4класс. В 2ч.
Печатные пособия
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой. Словари по русскому языку. Детские
книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей.
Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. Экспозиционный экран.
Компьютер.
Экранно-звуковые пособия
Аудиоприложение на электронном носителе к учебнику «Литературное чтение» авторов Л. Ф.
Климановой и др. Составители: Н. А. Стефаненко, И. В. Рябушкина.1,2,3,4 классы
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 класс
Обучение грамоте 92ч
Виды речевой деятельности:
Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладения умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения(приветствие, прощание, извинения,
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной
интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте, в явном виде. Формулирование
простых выводов на осное информации, содержащейся в тексте. Интерпритация и обобщение
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания языковых особенностей и
структуры текста.
Фонетика и орфоэпия
Звуки речи. Смыслоразличительная функция твёрдых и мягких согласных звуков. Согласные
звонкие и глухие, парные-непарные. Слог как минимальная произносительная единица.
Деление слов на слоги. Ударение. Словесное и логическое ударение в предложениях.
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка.
Развитие речи.
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.
Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов
повествовательного характера. Восстановление деформированного текста повествовательного
характера.
1класс (литературное чтение) 40ч (из них-4ч резервные)
В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей,
составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи,
рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах сгруппированы
по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отображают наиболее важные и
интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира.
Вводный урок
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём.
Жили-были буквы
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т.
Собакиным.
Сказки, загадки, небылицы
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки.
Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклёра
Апрель, апрель! Зенит капель
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой о русской природе.
И в шутку и всерьёз
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, М. Пляцковского, К. Чуковского
Я и мои друзья
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благиной, В. Орловым, С. Михалковым, А.
Барто, С. Маршаком, о детях, их взаимоотношениях, об умениях общаться друг с другом и со
взрослыми.
О братьях наших меньших
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В.
Осеевой, И. Токмаковой, Г. Сапгира, К. Ушинского.
2 класс (136ч, из них 2ч-резервные)
Вводный урок
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём.
Самое великое чудо на свете
68

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя.
Талант читателя.
Устное народное творчество
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки,
прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки «Петушок и
бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из
топора», «Гуси-лебеди».
Люблю природу русскую. Осень
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С.
Есенина.
Русские писатели
А. С. Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И. А. Крылов. Басни. Л.
Н. Толстой. Басни. Рассказы.
О братьях наших меньших
Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В .Берестова. Научнопопулярный текст Н. Сладкова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова,
В. Бианки.
Из детских журналов
Произведения из детских журналов. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский.
Люблю природу русскую. Зима
Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С.
Дрожина. Русская народная сказка «Два Мороза». С. Михалков «Новогодняя быль», весёлые
стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева.
Писатели детям
К. И. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С. Маршак «Кот и
лодыри». Стихотворения С. В.Михалкова, А. Л. Барто. Юмористические рассказы Н. Н. Носова.
Я и мои друзья
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н. Булгакова, Ю.
Ермолаева, В. Осеевой.
Люблю природу русскую. Весна
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С.
Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской.
И в шутку и всерьёз
Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, И. Токмаковой. Герой авторских стихотворений.
Ритм стихотворения.
Литература зарубежных стран
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака,
В. Викторова, Л. Яхнина.Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».Г .С .Андерсен.
«Принцесса на горошине». Эни Хогарт. «Мафин и паук».
3 класс 136ч
Вводный урок
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём.
Самое великое чудо на свете
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.
Устное народное творчество
Русские народные песни. Докучные сказки. Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка», «Иван – царевич и серый волк», «Сивка – бурка». Проект «Сочиняем
волшебную сказку»
Поэтическая тетрадь 1
Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского
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Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья».А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь
над жаркой нивой», И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы». И.
З. Суриков «Детство», «Зима».
Великие русские писатели
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» И. А. Крылов. Басни. Лирические стихотворения
М. Ю. Лермонтова. Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого
Поэтическая тетрадь 2
Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в стихах «Дедушка
Мазай и зайцы».Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина
Литературные сказки
Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки». В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница».
В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович».
Былины и небылицы
М. Горький «Случай с Евсейкой». К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». А. И. Куприн
«Слон».
Поэтическая тетрадь 1
С. Чёрный. Стихи о животных. А. А. Блок. Картины зимних забав. С. А. Есенин
Люби живое
М. М. Пришвин «Моя Родина». И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». В. И. Белов «Малька
провинилась». «Ещё про Мальку».В. В. Бианки «Мышонок Пик». Б. С. Житков «Про
обезьянку». В. П. Астафьев «Капалуха».В. Ю. Драгунский «Он живой и светится».
Поэтическая тетрадь 2
С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной». А. Л. Барто «Разлука». «В театре».
С. В. Михалков «Если» Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». Проект «Праздник поэзии»
Собирай по ягодке – наберешь кузовок
В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок »А. П. Платонов «Цветок на земле»,
«Еще мама», М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники» Н. Н. Носов
«Федина задача». «Телефон». В. Ю. Драгунский «Друг детства». Сборник юмористических
рассказов Н. Носова
По страницам детских журналов
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» Ю. И. Ермолаев
«Проговорился». «Воспитатели», Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Р.
Сеф «Веселые стихи».
Зарубежная литература
Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок»
4 класс (136ч, из них 2ч резервных)
Вводный урок
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём.
Рассматривание иллюстраций и оформление учебника.
Летописи. Былины. Жития.
Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки из
древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг произведений
отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, усложняется
структура курса и содержание произведений.
А.С. Пушкин "И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда"? "И вспомнил Олег коня своего".
Былина. «Ильины три поездочки»
Древнерусская литература. «Житие Сергия Радонежского».
Чудесный мир классики
П.П. Ершов «Конёк-Горбунок».
А.С. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча», «Унылая пора!..».
А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».
М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик-Кериб».
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Л.Н. Толстой «Детство».
Л.Н. Толстой «Как мужик убрал камень».
А.П. Чехов «Мальчики».
Поэтическая тетрадь
Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…».
А. Фет. «Бабочка», «Весенний дождь».
Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий шепот…».
А.Н. Плещеев «Дети и птичка».
И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…».
Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…».
И.А. Бунин «Листопад».
Литературные сказки
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке».
В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».
П.П. Бажов «Серебряное копытце».
С.Т. Аксаков «Аленький цветочек».
Делу время – потехе час
Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».
В.Ю. Драгунский «Главные реки».
В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка».
В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел».
Страна детства
Б.С. Житков «Как я ловил человечков».
К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».
М.М. Зощенко «Ёлка».
В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская».
С.А. Есенин «Бабушкины сказки».
М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства».
Природа и мы
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш».
А.И. Куприн «Барбос и Жулька».
М.М. Пришвин «Выскочка».
Е.И. Чарушин «Кабан».
В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».
Поэтическая тетрадь
Б.Л. Пастернак «Золотая осень».
Д.Б. Кедрин «Бабье лето».
С.А. Клычкова «Весна в лесу».
Н.М. Рубцов «Сентябрь».
С.А. Есенин «Лебёдушка».
Родина
И.С. Никитин «Русь».
С.Д. Дрожжин «Родине».
А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске».
Б.А. Слуцкий «Лошади в океане».
Страна Фантазия
Е.С. Велтистов «Приключения Электроника».
Кир Булычёв «Путешествие Алисы».
Зарубежная литература
Д. Свифт «Путешествие Гулливера».
Г.-Х. Андерсен «Русалочка».
М. Твен «Приключения Тома Сойера».
С. Лагерлёф «Святая ночь». Сказания о Христе. «В Назарете».
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
освоения программы по литературному чтению к концу 1 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У обучающихся будут сформированы:
- с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился
(своей малой родине);
- отзываться положительно о своей Родине, людях её населяющих;
- осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением относиться к
людям другой национальности;
- проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и
народов других стран.
Обучающие получат возможность для формирования;
- на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в
семье (любовь и уважение. Сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);
- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем
мире.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Обучающиеся научатся на доступном уровне:
- читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с изучаемым
материалом урока с помощью учителя;
- понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того, чтобы
ответить на вопрос учителя или учебника);
- планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, восстанавливать
содержание произведения по серии сюжетных картин;
- контролировать выполненные задания с опорой на образец или по алгоритму данному
учителем;
- оценивать результаты собственных учебных действий одноклассников;
- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по
изучаемой теме под руководством учителя;
- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость (неудовлетворённость) своей
работой на уроке, позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;
Обучающиеся получат возможность научиться:
- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в процессе его
изучения;
- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы;
принимать учебную задачу урока;
- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;
- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;
- контролировать выполнение действий в соответствии с планом;
- оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем;
- оценивать результаты работы своих сверстников по совместно выработанным критериям;
- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по
изучаемой теме в мини группе или паре;
- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими
в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи
информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки);
- осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного;
- сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и различия;
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- сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей;
- определять характер литературного героя; называя его качества; соотносить его поступок с
качеством характера;
- отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из2-4 предложений;
- отличать произведения устного народного творчества от других произведений;
- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, потешек,
в процессе чтения по ролям и инсценированию, при выполнении проектных заданий;
- понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми
в учебнике для передачи информации;
- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать собственные вопросы;
- понимать переносное значение образного слова. Фразы и предложения, объяснять их
самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;
- сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и
литературную сказку;
- сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального
произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой
соответствующего смысла;
- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;
- определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника;
- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную
информацию в виде таблиц, схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста).
Коммуникативные УУД
Обучающиеся научатся:
- отвечать на вопросы учителя по теме урока;
- создавать связное высказывание из 3-4 предложений с помощью учителя;
- слышать и слушать партнёра по общению, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в
смысл того, о чём говорит собеседник;
- под руководством учителя объединяться в группу сверстников для заполнения задания,
проявлять стремление ладить с собеседниками, вежливо общаться;
- оценивать поступок героя, используя оценочные средства, высказывая свою точку зрения;
- понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под руководством
учителя;
- соотносить в паре или группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или
записанному учителем на доске;
- оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста;
- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
- находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебниках, словарях;
- готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых по теме проекта,
озвучивать её с опорой на слайды;
Обучающиеся получат возможность научиться:
- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;
- создавать связное высказывание из 5-6 простых предложений по предложенной теме;
- оформлять 2-3 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного
высказывания;
- прислушиваться к партнёру по общению , фиксировать его основные мысли и идеи,
аргументы, запоминать их;
- выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения
конфликтов;
- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства,
высказывая свою точку зрения;
- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы, участвовать в
распределении функций и ролей в совместной деятельности;
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- определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания; оценивать
достижения своих сверстников по выработанным критериям;
- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить
аналоги со своим поведением в различных ситуациях;
- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари,
справочники, через Интернет.
- готовить небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя
ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающие научаться:
- воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные,
учебные, справочные);
- осознавать цели изучения темы, представленной на шмуттитулах, толковать их в соответствии
с изучаемым материалом под руководством учителя);
- читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать
смысл прочитанного;
- читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по
названию, оглавлению, обложке;
- различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок;
- принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям;
отвечать на вопросы по их содержанию;
- отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?», «Чем тебе
запомнился тот или иной герой произведения?»
- называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать
содержание их поступков, составлять свои поступки с поступками литературных героев;
- различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под
руководством учителя;
- анализировать с помощью учителя загадки, сопоставлять их с отгадками;
- читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость,
соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения4
- читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать
настроение автора;
- ориентироваться в учебной книге, её элементах, находить сходные элементы в
художественной книге;
- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации
по совету взрослых;
- осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского
народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;
- распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе
предложенного в учебнике алгоритма;
- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под
руководством учителя;
Творческая деятельность
Обучающиеся научатся:
- пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя;
- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством
учителя;
- составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения.
Обучающиеся получат возможность научиться:
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- составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под
руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и
поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии
с задачами, поставленными учителем;
- сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя
средства художественной выразительности.
Литературоведческая пропедевтика
Обучающиеся научатся:
- различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные
жанры (сказка);
- отличать прозаический текст от поэтического;
- находить различия межу научно-познавательным и художественным текстом;
- называть героев произведения, давать характеристику;
Обучающиеся получат возможность научиться:
- отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов ,осознавать
особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по
тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами;
- находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её
культурой;
- используя знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы в своей
творческой деятельности.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
освоения программы по литературному чтению к концу 2 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
Обучающиеся научатся:
- на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в
семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимовыручка);
- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всём
мире;
Обучающиеся получат возможность научиться:
- понимать, что отношение к Родине начинается с отношения к семье, находить подтверждение
этому в читаемых текстах, В том числе в пословицах и поговорках;
- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, передавать в этих
рассказах восхищение и уважение к ним;
- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать
собственные высказывания и произведения о Родине.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Обучающийся научится:
- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы,
понимать учебную задачу;
- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения
- оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем;
- оценивать результаты своих сверстников по совместно выработанных критериев;
- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по
изучаемой теме в мини-группе или паре;
- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал
- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- формулировать учебную задачу урока в мини-группе, принимать её, сохранять на протяжении
всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей;
- читать в соответствии с целью чтения ( бегло, выразительно, по ролям);
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- составлять план работы по решению учебной задачи урока в паре, предлагать совместно с
парой план изучения темы урока;
- оценивать свои результаты и достижения сверстников в группе (паре) по выбранным
критериям оценивания;
- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно;
- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;
- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими
в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми
в учебнике для передачи информации;
- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;
- сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение;
- сопоставлять литературное произведение с фрагментом музыкального произведения,
репродукцией картины художника с пословицей или поговоркой соответствующего смысла;
- создавать небольшое высказывание по теме урока из 5-6 предложений;
- понимать смысл русских народных и литературных сказок и басен;
- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;
- определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- определять информацию на основе различных художественных объектов, картин,
музыкального текста;
- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, выявлять основную
мысль произведения;
- предлагать вариант решения нравственной проблемы. Исходя из своих нравственных
установок и ценностей;
- определять основную идею произведения, объяснять смысл образных слов и выражений;
- создавать высказывание по теме урока 7-8 предложений;
- сравнивать сказку бытовую и волшебную, басню и рассказ и т. д.;
- соотносить литературное произведение или эпизод с фрагментом музыкального произведения,
репродукцией картины.
Коммуникативные
Обучающиеся научаться:
- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;
- создавать связное высказывание из 5-6 простых предложений по предложенной теме;
- не конфликтовать, использовать вежливые слова;
- в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и
способы разрешения конфликтов;
- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя оценочные средства;
- принимать и сохранять цель и деятельность коллектива или малой группы, участвовать в
распределении функций и ролей в совместной деятельности;
- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить
аналоги со своим поведением в различных ситуациях;
- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебники, словари, через
Интернет;
- готовить небольшую презентацию (5-6слайдов) с помощью взрослых по теме проекта,
озвучивать её с опорой на слайды.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- высказывать свою точку зрения (7-8предложений) на прочитанное или прослушанное
произведение, высказываться, задавать вопросы;
- понимать цель своего высказывания;
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- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной
проблемы;
- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать
компромиссы в случае несогласия с точкой мнения другого;
- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;
- формировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы в
группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции;
- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на
основе нравственных норм;
- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстроить монолог по продуманному плану.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающиеся научатся:
- понимать цели изучения темы, пользоваться в читательской практике приёмами чтения;
- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст;
- ориентироваться в учебной книге, её элементах;
- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации;
- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений с изучаемыми
произведениями;
- распределять загадки по тематическим группам, определять характер литературных героев;
Обучающиеся получат возможность научиться:
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, передавая своё отношение к прочитанному,
соблюдая паузы между предложениями и частями текста;
- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы;
- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;
- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте;
- делить текст на части, озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на
составленный под руководством учителя план.
Творческая деятельность
Обучающиеся научатся:
- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного план или опорных слов с
помощью учителя;
- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное
отношение к прочитанному;
Обучающиеся получат возможность научиться:
- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с
жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;
- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.
Литературоведческая пропедевтика
Обучающиеся научатся:
- различать потешки, небылицы. Песенки, считалки, осознавать их культурную ценность для
русского народа;
- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом, приводить
факты из текста, составлять таблицу различий;
- использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки);
Обучающиеся получат возможность научиться:
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль;
- находить в тексте средства художественной выразительности;
- понимать позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство
этому в тексте.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
освоения программы по литературному чтению к концу 3 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
Обучающиеся научатся:
-принимать учебную задачу, отбирать способы ее достижения, корректировать установленные
правила работы с художественным текстом в зависимости от учебной задачи;
– принимать установленные правила работы с текстом, работать со словарями учебника;
– произвольно строить внешнюю речь с учетом учебной задачи;
– осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого раздела
программы; – соотносить внешнюю оценку и самооценку.
– пересказывать текст по плану;
– выделять смысловые части текста и составлять план литературного произведения;
– определять тему и главную мысль (идею) литературного произведения;
– самостоятельно находить в тексте ответ на заданный вопрос;
– понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения,
формулировать выводы;
– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
- принимать участие в групповом обсуждении заданий, в том числе творческих;
– участвовать в коллективных инсценировках, спектаклях;
– проявлять интерес к общению и групповой работе;
– проявлять инициативу, самостоятельность в групповой работе;
– использовать различные речевые средства для передачи своего впечатления;
– выражать свои мысли в устной и письменной речи
Обучающиеся получат возможность научиться:
– мотивация к освоению содержания предмета «Литературное чтение», интерес к содержанию
художественных произведений;
– эмоциональное отношение к поступкам и характерам героев литературных произведений
различных жанров и форм;
– начальные представления о нравственных понятиях: патриотизм, героизм и защита Родины,
отвага и смелость ответственность человека за свою судьбу, великодушие и совестливость;
– представления о защите Родины как долге гражданина;
– интерес к собственному миру чувств на основе сопоставления «Я» с героями литературных
произведений;
– умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, творческой деятельности.
– основ для самовыражения в творческой деятельности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
- Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (паре), принимать её, сохранять на
протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей.
- Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть
и пр.).
- Составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или паре, предлагать
совместно с группой (парой) план изучения темы урока.
- Выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно
с группой (в паре) критерии оценивания результатов.
- Оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным
критериям и выбранным формам оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.).
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- Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже
знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока.
Фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей
работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»).
- Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы
(«+» и «-», «?»).
- Фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре.
- Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке.
- Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться
ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- формировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;
- формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными
учебными потребностями и интересами;
- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи и пр.);
- осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой
сверстников, предлагать свой индивидуальный план работы или некоторые пункты плана,
принимать замечания и недостатки предложенного плана;
- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы
урока.
- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными
формами оценивания;
- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;
- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради;
- предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели из
собственного опыта, делиться со сверстниками.
Познавательные
Обучающиеся научаться:
- считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать их, осознавать
их необходимость для фиксации собственных знаний и умений.
- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника),
выявлять основную мысль произведения,
формулировать её на уровне обобщения в совместной коллективной деятельности.
- сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них
(сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ).
- отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации смысла произведения. - сравнивать мотивы героев поступков из одного литературного произведения, выявлять
особенности их поведения в зависимости от мотива.
- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-8
предложений.
- осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, рассказов и
стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстова, Крылова и
др.) как часть русской национальной культуры.
- Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание),
авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический герой, изобразительновыразительные средства языка (сравнение и эпитет), художник-живописец, репродукция
картины художника, композитор, музыкальное произведение, первые печатные книги на Руси,
сказки народные и литературные.
- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших
стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении
проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих
нравственных установок и ценностей.
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- определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать смысл
образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и настроении автора они
несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.
- сравнивать мотивы героев поступков из одного литературного произведения, выявлять
особенности их поведения в зависимости от мотива Проявлять терпимость к альтернативному
мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения
в случае несогласия с точкой зрения оппонента. Объяснять сверстникам способы
конструктивности и продуктивности бесконфликтной деятельности.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, анализировать их назначение в тексте,
использовать авторские сравнения и эпитеты в своих творческих работах.
- проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать цель своего
высказывания.
- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией.
- строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы.
-проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших
стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении
проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих
нравственных установок и ценностей
- проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного поведения,
предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения оппонента.
Объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности бесконфликтной
деятельности.
- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. Выстраивать иерархию
нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для оценивания событий,
описываемых в произведении.
- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий
через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для
детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
- высказывать свою точку зрения (7-8предложений) на прочитанное или прослушанное
произведение, проявлять активность и стремление высказываться;
- понимать цель своего высказывания
- участвовать в диалоге, паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной
проблемы;
- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать
компромиссы;
- отбирать аргумент и факты для доказательства своей точки зрения;
- опираться на свой жизненный опыт в ходе доказательства и оценивание событий;
- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в
группе, соотносить с планом работы;
- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на
основе нравственных норм;
- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, слова,
справочники для детей через Интернет;
- готовить небольшую презентацию (6-7слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в
случае затруднений, использовать в презентации не только текст, но и изображения;
- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- высказывать свою точку зрения (9-10предложений на прочитанное произведение, проявлять
активность и стремление высказываться, задавать вопросы;
- формировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне бы хотелось
уточнить…»
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- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную
сферу слушателей;
- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и
оригинальные, по прочитанному произведению;
- создавать 5-10 слайдов к проекту. Письменно фиксируя основные положения устного
высказывания;
- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога;
- самостоятельно готовить презентацию из 9-10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым
только в случае серьёзных затруднений;
- использовать в презентации не только текст, ни и изображения, видеофайлы;
- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план
выступления.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающиеся научатся:
– воспринимать чтение как источник познавательного и эстетического опыта;
– читать художественные, научно-популярные и справочные тексты со скоростью,
позволяющей понимать смысл прочитанного;
– выразительно читать вслух доступные произведения;
– пересказывать кратко текст, отвечать на вопросы по тексту и формулировать свои вопросы;
– соотносить главную мысль и название произведения;
– ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, рассуждение;
– понимать и показывать на примерах особенности малых фольклорных жанров: пословицы,
загадки, скороговорки, считалки;
– узнавать пройденные литературные произведения и их авторов;
– находить портрет и пейзаж в литературном произведении;
– видеть особенности юмористических текстов;
– соотносить основное содержание литературного произведения и разнообразный
иллюстративный материал;
– самостоятельно находить в тексте простые средства изображения и выражения чувств героя.
– ориентироваться в содержании книги по заголовку, оглавлению, по выделенным в тексте
словам и иллюстрациям;
– определять содержание книги по ее обложке;
– самостоятельно находить книги определенной тематики;
– выбирать книги для самостоятельного чтения, в т.ч. с помощью рекомендаций, данных в
учебнике;
– работать со словарями (вне учебника), в т.ч. со словарем иностранных слов;
– оформлять сочинения и сказки в виде книги.
– сопоставлять разные по жанру тексты: народные и авторские, художественные и научнопопулярные, поучительные и комические;
– различать ведущие жанры художественной литературы: миф, былину, сказку, сказ, басню,
рассказ;
– понимать и грамотно использовать в своей речи термины: басня, пьеса, сюжет, пейзаж,
эпитет;
– находить признаки литературных сказок, определять позицию автора сказки;
– выделять события рассказа; понимать сюжет как цепь событий, составлять сюжетный план
произведения.
– пересказывать текст кратко и с его творческой обработкой;
– находить в сказках способы создания характера героя;
– читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение произведения;
– подбирать и рисовать иллюстрации к литературному произведению.
Обучающиеся получат возможность научиться:
– понимать назначение обложки, содержания и других элементов книги;
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– сравнивать разные издания одного и того же произведения, в том числе иллюстрации;
– иметь представление об элементах книги ( разделах, главах и т.д.);
– составлять сборники сочинений, стихотворений, пословиц и оформлять его иллюстрациями
или фотографиями;
– находить аннотацию к книге;
– коллективно работать над составлением книги, сборника, в распределении отдельных
произведений по разделам, в составлении содержания, написании предисловия, послесловия,
оформлении обложки;
– находить рекомендуемые статьи в детской периодике.
– выявлять особенности построения сюжета, способы создания образа героя в волшебных,
бытовых сказках, в былинах и мифах разных народов;
– эмоционально воспринимать и определять язык, напевность, ритм былин;
– понимать диалогическую и драматическую природу басни, находить мораль и самостоятельно
выводить ее как главную мысль басни;
– понимать возможность эволюции характера героя литературного произведения;
– понимать функции многозначности поэтического слова;
– менять темп и способ чтения в зависимости от задач;
– передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния героя и свое
внутреннее видение картины, нарисованной автором;
– читать и разыгрывать диалоги, пересказывать тексты;
– сочинять небольшие тексты, используя предусмотренные программой средства создания
произведений небольших жанров.
- понимать возможности литературы передавать сложное настроение, развитие чувства;
– находить способы создания характера и изображения внутреннего мира героя в
произведениях разных жанров;
– пересказывать текст подробно, выборочно и кратко;
– определять роль портрета и пейзажа в произведениях;
– находить в юмористических текстах прием неожиданности в создании комического;
– понимать обусловленность характеров героев сказок разных народов национальными
особенностями и представлениями народов о счастье, справедливости, добре и зле;
– создавать свои небольшие художественные тексты.
Творческая деятельность
Обучающиеся научатся:
 читать по ролям литературное произведение;
 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать
причинно-следственные связи, последовательность событий; дать характеристику героя;
составлять текст на основе плана);
 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного
опыта.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
 способам написания изложения
Литературоведческая пропедевтика
Обучающиеся научатся:
 сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных текстов, выделяя дватри существенных признака;



отличать прозаический текст от поэтического;
распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы)
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Обучающиеся получат возможность научиться:




сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средства художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора);
определять позиции героев и автора художественного текста;

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Освоения программы по литературному чтению к концу 4 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
Обучающиеся научатся:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству.
Прошлое и настоящее многонационального народа России;
- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий,
- воспитание художественно- эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;
- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;
- восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;
- рассказывать о своей Родине, о памятных местах своей малой родины;
- создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;
- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений,
выразительно, выборочно и пр.);
- осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой
сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы;
-принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;
- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы
урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение;
- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными
формами оценивания;
- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;
- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей
работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «–», «?», накопительной системы баллов);
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- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в
пособии «Портфель достижений».
Обучающиеся получат возможность научиться:
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный
результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата;
- свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;
- самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и
преобразовывать её из одного вида в другой;
- владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;
- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих
учебных целей.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать
полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;
- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника),
выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;
- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать
авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах;
- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную
сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;
- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом,
диафильмом или мультфильмом;
- находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать
название выставке книг;
- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять
особенности их поведения в зависимости от мотива;
- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10
предложений;
- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и
стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого,
Горького и др.) для русской и мировой литературы;
- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших
стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных
заданий;
- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок
и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и
замысел автора;
- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития,
сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл
изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к
описываемым событиям и героям произведения.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять
мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами;
делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации;
- определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств;
- создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью
использования различных выразительных средств.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение,
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;
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- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы
сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и
пр.;
- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную
сферу слушателей;
- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и
оригинальные, по прочитанному произведению;
- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного
высказывания;
- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога
(полилога);
- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);
- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;
- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев,
фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым
событиям;
- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и
рассуждениях;
- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному
произведению;
- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре),
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при
подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий;
- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания
(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;
- оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм,
принятых в обществе;
- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно
разрешать конфликтные ситуации;
- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие
конфликтные ситуации;
- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы
разрешения конфликтных ситуаций;
- находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать,
систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;
- самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым
только в случае серьёзных затруднений;
- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;
- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план
выступления.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других;
- договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного
жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений;
- интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами,
оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающиеся научатся:
- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого,
Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям
произведения;
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- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы,
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с
сатирическими нотками и пр.);
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания;
осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности
(добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения
литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно
подобранное автором слово способно создавать яркий образ;
- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных
произведений;
- формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на
проблему;
- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа,
продумывать связки для соединения частей;
- находить в произведениях средства художественной выразительности;
- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках;
пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам;
- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной,
научно-познавательной, учебной и художественной литературы;
- воспринимать художественную литературу как вид искусства;
- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении,
давать ему нравственно- эстетическую оценку.
- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими
эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;
- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование —
создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание —
характеристика героя);
- работать с детской периодикой.
Творческая деятельность
Обучающиеся научатся:
- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность
и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст,
включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или
рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;
- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);
- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли
известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские
национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси»
и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках,
посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях;
- писать отзыв на прочитанную книгу.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения
авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.).
Литературоведческая пропедевтика
Обучающиеся научатся:
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- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора).
Учащиеся получат возможность научиться:
- определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,
используя средства художественной выразительности.
Тематическое планирование
1класс
Тема раздела
Количество часов
Подготовительный период
14ч
Букварный период
53ч
Послебукварный период
25ч
Литературное чтение
40ч
ИТОГО 132ч
2класс
Тема раздела
Количество часов
Самое великое чудо на свете
5ч
Устное народное творчество
15ч
Люблю природу русскую. Осень
8ч
Русские писатели
14ч
О братьях наших меньших
12ч
Из детских журналов
10ч
Люблю природу русскую. Зима
9ч
Писатели -детям
17ч
Я и мои друзья
10ч
Люблю природу русскую. Весна
10ч
И в шутку и в серьёз
14ч
Литература зарубежных стран
12ч
ИТОГО 136ч
3класс
Тема раздела
Количество часов
Самое прекрасное чудо на свете
2ч
Устное народное творчество
14ч
Поэтическая тетрадь1
11ч
Великие русские писатели
26ч
Поэтическая тетрадь2
6ч
Литературные сказки
9ч
Были-небылицы
10ч
Поэтическая тетрадь1
6ч
Люби живое
16ч
Поэтическая тетрадь2
8ч
Собирай по ягодке-наберёшь кузовок
12ч
По страницам детских журналов
8ч
Зарубежная литература
8ч
ИТОГО 136ч
4класс
Тема раздела
Количество часов
Летописи, былины, сказания, жития
13ч
Чудесный мир классики
22ч
Поэтическая тетрадь
12ч
Литературные сказки
16ч
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Делу время-потехе час
Страна детства
Поэтическая тетрадь
Природа и мы
Поэтическая тетрадь
Родина
Страна Фантазия
Зарубежная литература

9ч
8ч
5ч
12ч
8ч
9ч
7ч
15ч
ИТОГО136ч
ИТОГО ЗА ГОД

540ч
1класс

Входной контроль
Итоговый контроль
Проекты

1
1
4
2класс

Входной контроль
Итоговый контроль
Проекты

1
1
4
3класс

Входной контроль
Итоговый контроль
Проекты
Оценка достижений

1
1
2
10
4класс

Входной контроль
Итоговый контроль
Проекты
Оценка достижений
Контрольная работа

1
1
2
10
2

Рабочая программа курса «Математика»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа учебного курса «Математика» разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, ООП НОО МБОУ Школы №167 г. о. Самара, программы М. И. Моро, М. А.
Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика» 2016 г.-М.:
Просвещение и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа
России».
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования.
Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать
логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые
обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания
способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных
процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных
действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и
интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и
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усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу
умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и
для решения многих практических задач во взрослой жизни.
Цели начального обучения математике:
 математическое развитие младших школьников;
 формирование системы начальных математических знаний;
 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Задачи:
• формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и
пространственные отношения);
• развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
• развивать пространственное воображение;
• развивать математическую речь;
• формировать систему начальных математических знаний и умений их применять для
решения учебно-познавательных и практических задач;
• формировать умения вести поиск информации и работать с ней;
•
разви
вать познавательные способности;
• воспитывать стремление к расширению математических знаний;
• формировать критичность мышления;
• развивать умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими
школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении
математических знаний.
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.
Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч
(34 учебные недели в каждом классе).
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Учебники
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1 класс: В 2 ч.
2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч.
3. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 3 класс: В 2 ч.
4. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч.
Методические пособия
Ситникова Т.Н., И.Ф. Яценко Поурочные разработки по математике. 1-4 классы.
Технические средства обучения.
1. Классная магнитная доска.
2. Компьютер.
3. Принтер лазерный.
4. Мультимедийная установка, интерактивная доска.
Экранно-звуковые пособия.
Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию обучения:
1. Электронное сопровождение к учебнику «Математика», 1-4 классы.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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1-й класс
Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является
формирование следующих умений:
 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы
и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
 Проговаривать последовательность действий на уроке.
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника.
 Учиться работать по предложенному учителем плану.
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться
в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские
геометрические фигуры.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические
рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков,
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются
формирование следующих умений.
Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий:
 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11
до 20;
 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания;
 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих
случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка);
 сравнивать группы предметов с помощью составления пар;
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;
 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание);
 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и
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вычитания а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также задачи на
нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного.
–распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник,
прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая.
- в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в
пределах 20;
- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и
вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при
оценке результатов действий;
- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения;
- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы
(сантиметр, дециметр, литр, килограмм);
- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма,
размер, назначение, материал;
- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое
отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего
признака (родовое отличие);
- производить классификацию предметов, математических объектов по одному
основанию;
- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок,
содержащих два действия (сложение и/или вычитание);
- определять длину данного отрезка;
- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх
столбцов;
- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов;
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух
действий.
2-й класс
Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика»
во 2-м классе является формирование следующих умений:
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей
правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие
для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе
являются формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему
совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по
предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и
инструменты).
 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.
 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной
задачи.
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в
предложенных учителем словарях и энциклопедиях
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
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 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные
выводы.
Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Вступать в беседу на уроке и в жизни.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются
формирование следующих умений
Обучающиеся должны уметь:
- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до
100;
- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения
однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20;
- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения
операций умножения и деления;
- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без
них;
- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр,
сантиметр, килограмм;
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
- осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел
в пределах 100;
- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»;
в) на разностное и кратное сравнение;
- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;
- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник,
пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников
прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты;
- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника).
3–4-й классы
Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–
4-м классах является формирование следующих умений:
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и
сотрудничества).
 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика»
в 3-ем классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему.
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя.
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
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 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.
Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы.
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить
свою точку зрения.
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.
 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются
формирование следующих умений.
Обучающиеся должны уметь:
использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в
пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое
следующее число в этом ряду);
- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м,
км), массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя,
месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин;
- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра
прямоугольника (квадрата);
- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной
математической терминологией;
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000;
- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с
остатком);
- выполнять умножение и деление с 0 ; 1; 10; 100;
- осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании,
умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и
алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в
остальных случаях;
- осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений;
- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное
свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число),
сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений;
- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с
использованием названий компонентов;
- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим
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способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);
- находить значения выражений в 2–4 действия;
- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника
(квадрата) при решении различных задач;
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при
решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b;
- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон;
- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в
изученных единицах измерения;
- определять время по часам с точностью до минуты;
- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму;
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются
формирование следующих умений.
Обучающиеся должны уметь:
- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в
натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется
каждое следующее число в этом ряду);
- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в
записи числа;
- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых
трёх классов;
- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;
- объяснять соотношение между разрядами;
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о
количестве разрядов, содержащихся в каждом классе;
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о
том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о
позиционности десятичной системы счисления;
- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин
(длина, масса, время, площадь), соотношении между ними;
- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между
величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность
труда, время работы, работа);
- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к
вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять
проверку правильности вычислений;
- выполнять умножение и деление с 1 000;
- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий,
отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество,
стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа);
- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в
противоположных направлениях;
- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим
способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);
- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений,
содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке
выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим
алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий;
- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной
переменной при заданном значении переменных;
- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий
сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида:a ± x= b; x – a= b;a ∙ x
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= b; a : x= b; x : a= b;
- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и
объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости
от изменения одной из компонентов
- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный,
равнобедренный и равносторонний треугольники;
- строить окружность по заданному радиусу;
- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,
ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник,
прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус);

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Числа и величины
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные
единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер,
тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век).
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и
деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с
остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное
свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно
сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в
числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел,
умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число.
Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и
результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8
∙b, c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений при
заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при
формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.).
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений
между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами
арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Планирование хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение,
вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в)
…», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие
процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена,
количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на
один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца
и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Решение задач разными способами.
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Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического
чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже,
слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая),
отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник,
квадрат, пятиугольник и т. д.).
Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды
треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный
(равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения
построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние
геометрических тел: куб, пирамида, шар.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр,
сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних
единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.
Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника
(квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр,
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное
и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры.
Вычисление площади прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).
1-й класс
Тема раздела
Подготовка к изучению чисел. Пространственные
представления.
Числа от 1 до 10.Нумерация.
Числа от 1 до 20.Нумерация.
Сложение и вычитание в пределах десяти.
Сложение и вычитание чисел в пределах 20.
Итоговое повторение.
Итого:

и

Количество
часов
временные
8
28
12
56
21
7
132

2-й класс
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Тема раздела

Количество
часов
16
70
39
11
136

Числа от 1 до 100.Нумерация.
Сложение и вычитание чисел.
Умножение и деление чисел.
Итоговое повторение.
Итого:
3-й класс
Тема раздела

Количество
часов
8
83
13
10
12
10
136

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.
Умножение и деление чисел в пределах 100.
Числа от 1 до 1 000. Нумерация.
Сложение и вычитание чисел.
Умножение и деление чисел в пределах 1000.
Итоговое повторение.
Итого:
4-й класс
Тема раздела

Количество
часов
13
11
12
6
11
71
12
136

Числа от 1 до 1000. Повторение.
Числа, которые больше 1000. Нумерация.
Величины.
Числа, которые больше 1000. Величины.
Сложение и вычитание.
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление.
Итоговое повторение.
Итого:

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

контрольные
работы
2
3
2
2

проверочная
работа
5
6
6
5

проекты
2
2
2
2

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов
Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке «Выпускник научится»,
планируемые результаты повышенного уровня – в блоке «Выпускник получит возможность
научиться».
Числа и величины
Выпускник научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
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последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм;
год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута —
секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр,
сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические
действия с этими величинами.
Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность
научиться:
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём
и числом 1);
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность
научиться:
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения
задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
способом (в 1—2 действия);
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность
научиться:
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
 решать задачи в 3—4 действия;
 находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
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 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность
научиться:
 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность
научиться:
 вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы.
Работа с информацией
Выпускник научится:
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность
научиться:
 читать несложные готовые круговые диаграммы;
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложные таблиц и диаграмм;
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);
 планировать несложные исследования,
собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложные исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

Рабочая программа курса «Окружающий мир»
Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа учебного курса «Окружающий мир» разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, ООП НОО МБОУ Школы №167 г. о. Самара, программы А.
А. Плешакова «Окружающий мир»,1-4 классы (М.: Просвещение), и ориентирована на работу
по учебно-методическому комплекту «Школа России».
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
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— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной
жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Место учебного курса в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится
2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4
классы — по 68ч (34 учебные недели).
Описание материально-технического обеспечения
№ п/п
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения
1
Программа «Окружающий мир» А.А. Плешакова.
УЧЕБНИКИ
2
Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс
3
Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс.
4
Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс.
5
Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
6
Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир:
поурочные разработки: 1-4 класс.
7
Плешаков А.А., От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010
8
Плешаков А.А., Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов.
9
«Технологические карты» (На сайте издательства «Просвещение».)
Печатные пособия
10
Плешаков А.А. Таблицы по окружающему миру.1-4 классы
Технические средства обучения
11
Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц.
12
Экспозиционный экран.
13
Персональный компьютер.
14
Мультимедийный проектор.
15
16

17
18
19
20

Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме).
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в
цифровой форме).
Натуральные объекты
Натуральные живые пособия - комнатные растения; животные, содержащиеся
в аквариуме или уголке живой природы.
Гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты
представителей различных систематических групп; микропрепараты.
Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых.
Изобразительные наглядные пособия - таблицы; муляжи человеческого торса
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21
22

23
24
25
26

и отдельных органов и др.
Географические и исторические карты.
Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, ее
хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни
общества.
Игры и игрушки
Настольные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий мир»
(лото, игры-путешествия и т.д.).
Наборы ролевых игр, игрушек, конструкторов (по темам: дом, зоопарк,
ферма, транспорт, магазин и др.)
Наборы кукол в традиционных костюмах народов России.
Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
1 КЛАСС
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут сформированы:
• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного
гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому
этносу*;
• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении
своей Родины;
• первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ
Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных
народов)*;
• ценностные представления о своей семье и своей малой родине;
• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени,
овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе
представлений о развитии техники, в том числе электронной;
• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к
уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и др.);
• положительное отношение к школе и учебной деятельности;
• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное
отношение к природе и окружающему миру в целом*;
• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира;
• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с
другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление
прислушиваться к мнению одноклассников*;
• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при
выполнении совместных заданий*;
• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление
потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в
быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну,
правильного питания, выполнения гигиенических процедур;
• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом
людей разных профессий.
Обучающийся получит возможность для формирования (повышенный уровень):
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
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образовательному учреждению, понимания необходимости учения;
 выраженной учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные
Обучающийся научится:
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);
• выделять из темы урока известные знания и умения;
• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом);
• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация,
работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);
• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради;
• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя
«Странички для самопроверки»;
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с
помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам.
Обучающийся получит возможность научиться (повышенный уровень):
 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и
самостоятельно;
 преобразовать цель деятельности на уроке в учебную задачу с помощью;
 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке;
 воспринимать оценку учителя и адекватно ее аргументировать.
Познавательные
Обучающийся научится:
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи
информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);
• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов,
иллюстраций, в учебных пособиях и пр.;
• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию
при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных учителем;
• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков;
• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;
• устанавливать элементарные причинно-следственные связи;
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с
возрастными нормами;
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем,
подготовке сообщений и пр.;
• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени
«раньше — теперь».
Обучающийся получит возможность научиться (повышенный уровень):
- находить необходимую информацию для решения учебной задачи;
 находить необходимую информацию в предложенных учителем учебниках, словарях,
энциклопедиях;- сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям;
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 отличать высказывания от других предложений, отличать истинные и ложные
высказывания;
 составлять план небольшого текста – повествования;
 составлять небольшие письменные тексты (ответы на вопросы).
Коммуникативные
Обучающийся научится:
• включаться в диалог с учителем и сверстниками;
• формулировать ответы на вопросы;
• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
• договариваться и приходить к общему решению;
• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не
демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел
тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре),
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом
возрастных особенностей, норм);
• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по
теме проекта.
Обучающийся получит возможность научиться (повышенный уровень):
 оформлять свои мысли в устной и письменной речи (на уровне небольшого текста;
 слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать тему,
ключевые слова;
 совместно договариваться о правилах общения и поведения, оценки и самооценки и
следовать им;
 учиться выполнять различные роли в паре, группе (лидера, исполнителя, критика;
 самостоятельная постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся научится:
• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);
• различать флаг и герб России;
• узнавать некоторые достопримечательности столицы;
• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;
• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;
• проводить опыты с водой, снегом и льдом;
• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия);
• различать овощи и фрукты;
• определять с помощью атласа-определителя растения и животных;
• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку);
• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;
• сравнивать реку и море;
• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;
• находить на глобусе холодные и жаркие районы;
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• различать животных холодных и жарких районов;
• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;
• различать прошлое, настоящее и будущее;
• называть дни недели и времена года в правильной последовательности;
• соотносить времена года и месяцы;
• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;
• объяснять причины возникновения дождя и ветра;
• перечислять цвета радуги в правильной последовательности;
• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;
• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;
• раздельно собирать мусор в быту;
• соблюдать правила поведения в природе;
• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;
• подбирать одежду для разных случаев;
• правильно обращаться с электричеством и электроприборами;
• правильно переходить улицу;
• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;
• различать виды транспорта;
• соблюдать правила безопасности в транспорте.
2 КЛАСС
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут сформированы:
• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного
гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации —
русского языка;
• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в
природе и обществе);
• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных
народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды,
традиционных занятий и праздничных обычаев;
• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе
представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;
• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»;
• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения,
приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни;
• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их
последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим
людям;
• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных
сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов
России и разных стран;
• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье,
семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия,
взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики;
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• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при
выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*;
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе
организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в
быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми;
• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между
отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление
вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей.
Обучающийся получит возможность для формирования (повышенный уровень):
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные
Обучающийся научится:
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при
выполнении задания по просьбе учителя);
• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для
раскрытия темы);
• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с
помощью средств,
предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам;
• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и
шкалы оценивания, предложенные учителем;
• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;
• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе
совместной деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться (повышенный уровень):
 формулировать тему и цели урока совместно с учителем;
 выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этим критерием
Познавательные
Обучающийся научится:
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих
тетрадях для передачи информации;
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• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения
заданий, из разных источников;
• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки;
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную
информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;
• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных
признаков;
• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду);
• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с
возрастными нормами;
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунковсимволов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов;
• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе,
между отраслями экономики, производственные цепочки).
Обучающийся получит возможность научиться (повышенный уровень):
 вычитывать все виды текстовой информации;
 осуществлять анализ и синтез;
 пользоваться разными видами чтения;
 извлекать информацию, представленную в разных формах;
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую;
пользоваться словарями, справочниками;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения.
Коммуникативные
Обучающийся научится:
• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;
• формулировать ответы на вопросы;
• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;
• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в
соответствии с возрастными нормами);
• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел
тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при
выполнении заданий;
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом
возрастных особенностей, норм);
• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;
• составлять небольшие рассказы на заданную тему.
Обучающийся получит возможность научиться (повышенный уровень)::
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации с
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помощью учителя;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач;
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать
вопросы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся научится:
• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;
• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут
учащиеся;
• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;
• приводить примеры народов России;
• сравнивать город и село, городской и сельский дома;
• различать объекты природы и предметы рукотворного мира;
• оценивать отношение людей к окружающему миру;
• различать объекты и явления неживой и живой природы;
• находить связи в природе, между природой и человеком;
• проводить наблюдения и ставить опыты;
• измерять температуру воздуха, воды, тела человека;
• определять объекты природы с помощью атласа-определителя;
• сравнивать объекты природы, делить их на группы;
• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;
• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;
• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;
• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;
• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;
• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;
• различать виды транспорта;
• приводить примеры учреждений культуры и образования;
• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между
трудом людей различных профессий;
• различать внешнее и внутреннее строение тела человека;
Обучающийся получит возможность научиться:
• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;
• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;
• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;
• соблюдать основные правила противопожарной безопасности;
• правильно вести себя при контактах с незнакомцами;
• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;
• приводить примеры семейных традиций;
• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила
культурного поведения в школе и других общественных местах;
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• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;
• ориентироваться на местности разными способами;
• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;
• различать водные объекты, узнавать их по описанию;
• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;
• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;
• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте
мира разные страны.
3 КЛАСС
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут сформированы:
• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру;
• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историкокультурным наследием городов Золотого кольца России;
• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе
знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том
числе стран зарубежной Европы;
• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное
рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и
человеком, между разными странами и народами;
• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе
знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в
политическом устройстве государств;
• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной
жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;
• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного
ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание
личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и
социуме;
• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему
здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;
• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с
архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных
стан мира;
• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его
душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики;
• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях
(при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил
экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим,
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе
проектной и внеурочной деятельности;
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов
человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме,
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на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в
повседневной жизни;
• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и
духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики.
Обучающийся получит возможность для формирования (повышенный уровень):
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные
Обучающийся научится:
• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем;
• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения
работы на различных этапах урока);
• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для
раскрытия темы, приводить примеры);
• планировать свои действия в течение урока;
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с
помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим
успехам/неуспехам;
• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и
критерии, заданные учителем;
• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;
• контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил;
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.
Обучающийся получит возможность научиться (повышенный уровень):
 самостоятельно формулировать тему и цели урока;
 самостоятельно выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
 самостоятельно вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей
работы и работы других в соответствии с этим критерием.
Познавательные
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Обучающийся научится:
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях
и других компонентах УМК для передачи информации;
• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научнопознавательной);
• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для
решения учебных задач;
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;
• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с
выделением отличительных признаков;
• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
• сравнивать объекты по различным признакам;
• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в
природе, схемы круговорота веществ и пр.;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с
возрастными нормами;
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных
знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.;
• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в
природе, круговорот веществ).
Обучающийся получит возможность научиться (повышенный уровень):
 овладевать гибким чтением;
 составлять план письменного текста;
 понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной работы;
 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи.
Коммуникативные
Обучающийся научится:
• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и
вопросов;
• формулировать ответы на вопросы;
• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;
• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в
общении;
• признавать свои ошибки, озвучивать их;
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел
тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении
заданий;
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом
возрастных особенностей, норм);
• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;
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• составлять рассказ на заданную тему;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников.
Обучающийся получит возможность научиться (повышенный уровень):
 высказывать свое мнение и обосновывать его, приводя аргументы;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации
самостоятельно;
 принимать другую, непохожую на свою точку зрения.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся научится:
• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры
достопримечательностей этих городов;
• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры;
• находить на карте страны — соседи России и их столицы;
• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;
• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного
отношения к природе;
• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления
внутреннего мира человека;
• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;
• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование;
• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать
круговорот воды в природе;
• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим
изученным группам;
• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;
• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с
помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения
к природе;
• приводить примеры растений и животных из Красной книги России;
• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска
ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;
• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов
человека;
• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья;
• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
• вырабатывать правильную осанку;
• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней;
• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила;
• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;
• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных
групп, следовать их указаниям;
• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую
опасность и избегать её;
• соблюдать правила безопасного поведения в природе;
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• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической
безопасности в повседневной жизни;
• раскрывать роль экономики в нашей жизни;
• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека,
необходимость бережного отношения к природным богатствам;
• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;
• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран;
• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов
гражданами страны;
• понимать, как ведётся хозяйство семьи;
Обучающийся получит возможность научиться:
• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические
прогнозы;
• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других
источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);
• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные,
добрососедские отношения между странами и народами;
• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о
человеке и обществе.

4 КЛАСС
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут сформированы:
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России,
ответственного за сохранение её природного и культурного наследия;
• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих
представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о
государственном устройстве Российской Федерации;
• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за
свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями
страны, вкладом соотечественников в её развитие;
• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской
гражданственности «Единство в многообразии»;
• понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего
человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное наследие»
и «Всемирное культурное наследие»*;
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и
сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их
взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни
общества;
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• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе
на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её
современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего;
• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с
нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельности и
личностный смысл учения;
• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов
природы, будущее России*;
• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного
края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в
различные периоды истории;
• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества,
образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды;
• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении
учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности;
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии
России и зависимости труда и быта людей от природных условий;
• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и
духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России,
вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной
страны и родного края.
Обучающийся получит возможность для формирования (повышенный уровень):
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные
Обучающийся научится:
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• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;
• сохранять учебную задачу в течение всего урока;
• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока;
• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по
изучаемой теме;
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для
раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);
• планировать свои действия;
• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей
работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам;
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции
своей деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться (повышенный уровень):
 определять и формулировать цель деятельности;
 составлять план действий по решению проблемы (задачи);
 осуществлять действия по реализации плана;
 соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его.
Познавательные
Обучающийся научится:
• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными
знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для
передачи информации;
• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека,
Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;
• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов
(художественных и познавательных);
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения
учебных задач;
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную
информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;
• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными
нормами;
Обучающийся получит возможность научиться (повышенный уровень):
 находить необходимую информацию для решения учебной задачи в несколько шагов
самостоятельно;
 выявлять причины и следствия простых явлений;
 самостоятельно отбирать для решения учебных задач необходимые словари,
энциклопедии;
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записывать выводы в виде правил «если, … то…»; по заданной ситуации составлять
короткие цепочки правил «если, … то…».
• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов,
оформлении итогов проектных работ и пр.;
• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач,
владеть общими приёмами решения учебных задач;
• моделировать экологические связи в природных сообществах.
Коммуникативные
Обучающийся научится:
• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и
вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы;
• формулировать ответы на вопросы;
• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;
• аргументировать свою позицию;
• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на
позицию партнера в общении;
• признавать свои ошибки, озвучивать их;
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел
тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении
заданий;
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом
возрастных особенностей, норм);
• готовить сообщения, выполнять проекты по теме;
• составлять рассказ на заданную тему;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнёру.
Обучающийся получит возможность научиться (повышенный уровень):
 организовывать учебное взаимодействие в группе;
 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;
 самостоятельно вычитывать концептуальную информацию текста (формулировать
главную мысль текста).
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся научится:
• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях,
открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;
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• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской
Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по
фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;
• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны;
• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы
государства;
• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и
государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории;
• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них —
Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры
прав ребёнка;
• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных
символов других стран;
• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о
традициях и праздниках народов России;
• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
• проводить несложные астрономические наблюдения;
• изготавливать модели планет и созвездий;
• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;
• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;
• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной
книги;
• находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на
карте природных зон России — основные природные зоны;
• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику
природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны;
• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в
Красную книгу России;
• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью
моделей;
• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие
экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и
национальных парков России;
• давать краткую характеристику своего края;
• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласомопределителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы;
• давать краткую характеристику природных сообществ своего края;
• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью
моделей;
• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах;
• рассказывать об охране природы в своём крае;
• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего
края;
• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации
о прошлом;
• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»;
116

• читать историческую карту;
• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко
характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям
прошлого, сохранившимся до наших дней;
• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;
• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по
иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества;
• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды
истории, места некоторых важных исторических событий;
• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории
России;
Обучающийся получит возможность научиться:
• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых
важных событий в истории России;
• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о
них;
• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их
достопримечательности;
• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России;
• находить в домашнем архиве исторические свидетельства;
• раскрывать связь современной России с её историей;
• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и
подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни
общества в прошлом и настоящем.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
1 КЛАСС
Введение
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем
мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного
движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств).
Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и
правилами безопасности в пути.
Что и кто?
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав.
Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и
красота. Гранит, кремень, известняк.
Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями
комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя).
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и
осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам,
шишкам.
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с
разнообразием плодов и семян.
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием
животных, их внешним строением.
117

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего
обихода. Компьютер, его части и назначение.
Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними
животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы.
Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору
учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном.
Наш город (село) – часть большой страны.
Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле.
Изображение нашей страны на глобусе.
Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с
растениями цветника. Что такое зоопарк?
Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с
лиственными деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев
различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных
растений? Знакомство с глобусом.
Как, откуда и куда?
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом.
Канализация и очистные сооружения.
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила
безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи
(по усмотрению учителя).
Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.
Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями,
необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными
растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах
зимой.
Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания,
например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду.
Как сделать Землю чище.
Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших
приемов ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для
птиц.
Где и когда?
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена
года.
Холодные и жаркие районы Земли.
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.
Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные
прошлого. Как ученые изучают динозавров.
Одежда людей в прошлом и теперь.
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила
безопасного обращения с велосипедом.
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир
в будущем. Зависит ли это от тебя.
Почему и зачем?
Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва.
Луна – естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.
Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений,
животных, человека.
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.
Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога,
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жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих
хозяевах.
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить
бабочек.
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой
надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки.
Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и
теперь. Какими могут быть автомобили будущего.
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего
следования.
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.
Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение.
Космические станции.
Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к
своей планете. 22 апреля – День Земли.
Практическая работа: Простейшие правила гигиены.
Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и
других источников информации в познании окружающего мира.
2 КЛАСС
Где мы живем
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название
нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг,
герб, гимн России.
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это
окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и
построено руками людей. Наше отношение к окружающему.
Экскурсия: Что нас окружает?
Природа
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света
для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о
зодиакальных созвездиях.
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют
богатства земных кладовых.
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение
воздуха и воды. Защита воздуха и воды
от загрязнения.
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки.
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные
признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки
различных пород. Уход за домашними питомцами.
Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между
растениями и животными: растения – пища и укрытие для животных; животные
– распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя).
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов,
обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и
рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и
животных своего края. Правила поведения в природе.
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и
мерами их охраны.
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Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе.
Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение
температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и
минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с
представителями дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными
растениями.
Жизнь города и села
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из
истории.
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной
площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес.
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство,
транспорт, торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги.
Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например
от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного
трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя).
Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя).
Строительство в городе (селе).
Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный;
пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города.
Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по
выбору учителя).
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста,
учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем
лесу.
Экскурсии:
Зимние
изменения
в
природе.
Знакомство
с
достопримечательностями родного города.
Здоровье и безопасность
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим
дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их
предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается
по усмотрению учителя).
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность
дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных
средств).
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой,
острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности:
не купаться в загрязненных водоемах.
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в
опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с
ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.
Практическая работа: Отработка правил перехода улицы.
Общение
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами
семьи. Имена и отчества родителей.
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения
мальчиков и девочек.
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора.
Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в
общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).
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Практическая работа: Отработка основных правил этикета.
Путешествия
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по
компасу.
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие
водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки.
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное
отношение к природе весной и летом.
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица
России. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы.
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению
учителя).
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.
Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного
края. Водоемы родного края.
Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные
приемы чтения карты.
3 КЛАСС
Как устроен мир
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства
живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и
животными и т. д.). Роль природы в жизни людей.
Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека.
Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком
окружающего мира.
Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть
общества. Человечество.
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях
между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении
природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и
положительное). Меры по охране природы.
Экскурсия: Что нас окружает?
Эта удивительная природа
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и
газы.
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов.
Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение
воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от
загрязнений. Экономия воды в быту.
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы.
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение
почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной
хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы.
Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники,
хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и
развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на
растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений.
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,
рыбы,
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.)
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания.
Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль
животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные
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из Красной книги России. Охрана животных.
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль
грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние
человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители,
организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.
Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей.
Разнообразие животных: экскурсия в краеведческий музей.
Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха.
Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений.
Мы и наше здоровье
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в
организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их
значение и гигиена.
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах,
ожогах, обмораживании.
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического
труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная
система, ее роль в организме. Гигиена питания.
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их
предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья.
Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов
пульса.
Наша безопасность
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии
водопровода, утечке газа.
Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся
пешеходов и пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения
пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном
транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные
группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса.
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт,
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед
на улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза –
опасное явление природы. Как вести себя во время грозы.
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные
животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от
загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование.
Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества.
Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы.
Чему учит экономика
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое
товары и услуги.
Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для
производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха
труда от образования и здоровья людей.
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи
полезных ископаемых. Охрана подземных богатств.
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства.
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Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия,
машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др.
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро).
Заработная плата.
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что
государство тратит деньги.
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия
хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример
экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение.
Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке.
Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными
растениями. Знакомство с различными монетами.
Путешествие по городам и странам
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и
настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.
Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи.
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы,
особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности,
знаменитые люди разных стран.
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и
культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).
Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего
общества и каждого человека.
4 КЛАСС
Земля и человечество
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды,
планеты и спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный
спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и
ночи и времен года. Звездное небо – великая «книга» природы.
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью
глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его
влияние на живую природу.
Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет
в истории. Историческая карта.
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных
экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего
человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.
Всемирное наследие. Международная Красная книга.
Практические работы: Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года.
Знакомство с картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли.
Знакомство с историческими картами.
Природа России
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря,
озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России).
Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона
лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России.
Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность
организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности
хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями.
Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и
животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к
природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у
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моря. Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в
процессе хозяйственной деятельности людей.
Экскурсия: Лес и человек.
Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона
Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря.
Родной край – часть большой страны
Наш край на карте Родины. Карта родного края.
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в
результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на
месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края,
их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате
деятельности человека. Охрана водоемов нашего края.
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое
значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае.
Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т.
д.). Охрана почв в нашем крае.
Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие
растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах.
Охрана природных сообществ.
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями.
Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство,
цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите
урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически
чистых продуктов питания.
Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого
рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы
домашних животных.
Экскурсия: Поверхность нашего края.
Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов
полезных ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема.
Знакомство с культурными растениями нашего края.
Страницы всемирной истории
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества:
первобытное общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого.
Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок
феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие
весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в.
Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение
мира на планете.
Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей.
Страницы истории Отечества
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных
славян, их быт, нравы, верования.
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть.
Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин
Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней
Руси.
Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда.
Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь.
Московские князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской.
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Куликовская битва.
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы
страны в XIII – XV вв.
Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение
Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в
XVIII в. Петр Первый – царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург.
Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне.
Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII
в.
Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское
сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы
России в XIX – начале XX в.
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй –
последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование
СССР. Жизнь страны в 20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.
Героизм и патриотизм народа. День Победы – всенародный праздник.
Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого
искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция
«Мир».
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в.
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов,
поселков, улиц, в памяти народа, семьи.
Экскурсия: Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей.
Современная Россия
Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права
человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка.
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание,
Правительство.
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные
праздники.
Многонациональный состав населения России.
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России,
Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные
города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Название раздела
1 КЛАСС
Введение
Что и кто?
Как, откуда и куда?
Где и когда?
Почему и зачем?
Итого

Кол-во часов
1
20
12
11
22
66

2 КЛАСС
Где мы живем
Природа
Жизнь города и села
Здоровье и безопасность
Общение
Путешествия
Итого

4
20
10
9
7
18
68
125

3 КЛАСС
Как устроен мир
Эта удивительная природа
Мы и наше здоровье
Наша безопасность
Чему учит экономика
Путешествие по городам и странам
Итого
4 КЛАСС
Земля и человечество
Природа России
Родной край-часть большой страны
Страницы Всемирной истории
Страницы истории Отечества
Современная Россия
Итого

7
19
10
8
12
12
68
9
10
15
6
20
8
68

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКУРСИИ,
ПРОЕКТЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ТЕСТЫ.
контрольные экскурсии проекты практические тесты
работы
работы
1 класс
2
10
4
2 класс
6
3
6
3 класс
5
2
6
13
5
4 класс
2
2
5
2
Рабочая программа курса «Технология»
Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа учебного курса «Технология» разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, ООП НОО МБОУ Школы №167 г. о. Самара, программы Роговцевой Н.И.,
Анащенко С.В. «Технология» 1-4 классы,-М.: Просвещение и ориентирована на работу по
учебно-методическому комплекту «Школа России».
Цели изучения предмета «Технология» в начальной школе являются:
 развитие социальнозначимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать
неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и
самооценка);
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой
деятельности в процессе формирования элементарных
конструкторскотехнологических знаний и умений и проектной деятельности;
 расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о
профессиональной деятельности человека.
Задачи курса:







стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе
организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;
формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения
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практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков,
планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и
конструкторско-технологических задач);
формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместной продуктивной деятельности;
ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их
социальным значением, историей возникновения и развития;
овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой ин формации в
словарях, каталоге библиотеки.

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на
135 ч: 33 ч – в 1 классе, по 34 ч - во 2 - 4 классах (34 учебные недели).
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Книгопечатная продукция
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочие программы. 1—4 классы
Учебники:
1. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 1 класс.
2. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 2 класс.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 КЛАСС
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будет сформировано:
 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека;
 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека;
 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;
 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе
заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»;
 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа
взаимодействия детей при изготовлении изделия;
 представление об основных правилах и нормах поведения;
 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования
инструментов и материалов для качественного выполнения изделия;
 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия;
 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход
за мебелью, комнатными растениями).
Обучающийся получит возможность для формирования:
 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе;
 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при
изготовлении изделия;
 эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного);
 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей
и способностей.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Регулятивные
Обучающийся научится:
 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;
 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым
планом;
 составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и
проговаривать вслух последовательность выполняемых действий;
 осуществлять действия по образцу и заданному правилу;
 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового
плана;
 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в
учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их.
Обучающийся получит возможность научиться:
 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы
юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли,
проводить самооценку;
 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами.
Познавательные
Обучающийся научится:
 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и
иллюстраций;
 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника;
 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;
 высказывать суждения; обосновывать свой выбор;
 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять
существенные признаки;
 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия
по заданным критериям.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике;
 выделять информацию из текстов учебника;
 использовать полученную информацию для принятия несложных решений;
 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической
деятельности.
Коммуникативные
Обучающийся научится:
 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;
 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение;
 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия;
 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них.
Обучающийся получит возможность научиться:
 приводить аргументы и объяснять свой выбор;
 вести диалог на заданную тему;
 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие
аргументы.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Обучающийся научится:
 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметнопреобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном
пространстве;
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называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах;
организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами
(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и
инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом);
соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при
выполнении изделия;
различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты
и приспособления в зависимости от вида работы;
проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по
используемому материалу;
объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).

Обучающийся получит возможность научиться:
 уважительно относится к труду людей;
 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;
 самостоятельно организовывать рабочее место для работы с материалами и
инструментами;
 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы;
 анализировать предметы быта по используемому материалу.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Обучающийся научится:
 узнавать и называть основные материалы и их свойства.
 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки.
 материалов в зависимости от их свойств:
-использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок;
-чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам;
-использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком,
ножницами, гаечным и накидным ключами;
-использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании
изделия.
Обучающийся получит возможность научиться:
 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия
 использовать одну технологию для изготовления разных изделий;
 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и
профессиональной деятельности;
 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;
 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме;
 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям.
Обучающийся получит возможность научиться:
 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале;
 изменять вид конструкции.
Практика работы на компьютере
Обучающийся научится:
 понимать информацию, представленную в разных формах;
 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст,
иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план);
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выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в
рисуночную и / или табличную форму);
работать со «Словарём юного технолога».

Обучающийся получит возможность научиться:
 понимать значение компьютера для получения информации;
 различать и использовать информацию, представленную в различных формах;
 наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное
участие в поиске информации;
 соблюдать правила работы на компьютере;
 находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника.
Проектная деятельность
Обучающийся научится:
 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике;
 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре.
Обучающийся получит возможность научиться:
 первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя;
 ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества
выполнения изделия;
 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;
 применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности.
2 КЛАСС
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будет сформировано:
 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека, как
создателя и хранителя этнокультурного наследия;
 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности
человека и культурно историческому наследию;
 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника;
 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;
 основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в
учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»;
 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении
изделия, работе в паре и выполнении проекта;
 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов
для качественного выполнения изделия;
 представления о значении проектной деятельности.
 интерес к конструктивной деятельности;
 простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды);
Обучающиеся получат возможность для формирования:
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой
деятельности;
 этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении
изделия;
 ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта;
 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её
успешность или неуспешность;
 представление о себе как о гражданине России;
 бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию страны и
родного края;
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уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности.
эстетических чувств (прекрасного и безобразного);
потребность в творческой деятельности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные
Обучающийся научится:
 принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия;

дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный
в учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя;
 изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;
 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя;
 осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;
 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана;
 проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и
«Вопросов юного технолога» и корректировать их.
Обучающиеся получат возможность для формирования:

работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики
«Вопросы юного технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого
этапа работы над изделием, распределять роли;
 проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;
 выделять познавательную задачу из практического задания;
 воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить
изменения в свои действия.
Познавательные
Обучающийся научится:
 находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;
 высказывать
рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь
материалами учебника,
 проводить защиту проекта по заданному плану;
 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с
материалами учебника;
 проводить анализ изделий
и определять или дополнять последовательность их
выполнения под руководством учителя;
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и изделия;
 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между
реальными объектами и явлениями под руководством учителя;
Обучающиеся получат возможность для формирования:
 создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, собственные
знания и опыт;
 выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные
знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные задачи;
 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным
критериям;
 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и
потребностям;
 читать и работать с текстами с целью использования информации в практической
деятельности.
Коммуникативные
Обучающийся научится:
 слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения;
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уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при
работе в паре и над проектом;
 выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с
партнером в соответствии с определёнными правилами;
 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи;
 проявлять инициативу в ситуации общения.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
 воспринимать аргументы, приводимые собеседником;
 соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,
 приводя аргументы «за» и «против»;
 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;
 вести диалог на заданную тему;
 использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Обучающийся научится:
 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметнопреобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного
наследия ( на примере народных традиционных ремесел России) в различных сферах на
Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ;
 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека:
гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д.
 организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой,
пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой,
желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой;
 с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом;
 с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), циркуль;
 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;
 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и
инструменты в зависимости от вида работы;
 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому
материалу, назначению;
 объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе
эффективного использования различных материалов.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;
 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла;
 осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия России.
 познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью,
Городецкой росписью,
дымковской игрушкой), их особенностями, историей
возникновения и развития, способом создания.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Обучающийся научится:
 узнавать и называть основные материалы и их свойства;
 узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе.
 экономно расходовать используемые материалы при выполнении;
 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;
 выполнять простейшие эскизы и наброски;
 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам;
 выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную,
калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.
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выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при
помощи шаблона на ткани.
выполнять разметку симметричных деталей;
оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;
узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки
материалов в зависимости от их свойств.

Обучающиеся получит возможность:
 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;
 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных
изделий;
 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях
быту и профессиональной деятельности;
 оформлять изделия по собственному замыслу;
 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий;
 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
 выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения;
 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу;
 изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии;
 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия;
 изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям.
Обучающиеся получит возможность:
 изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей;
 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.
Практика работы на компьютере
Обучающийся научится:
 понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах;
 воспринимать книгу как источник информации;
 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст,
иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие выводы;
 выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию в
табличную форму;
 заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учителя;
 осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого
Обучающиеся получит возможность:
 понимать значение использования компьютера для получения информации;
 осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого;
 соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к
технике;
 набирать и оформлять небольшие по объему тексты;
 отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника.
Проектная деятельность
Обучающийся научится:
 восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по
заданному слайдовому и/или текстовому плану;
 проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие
закономерности в их изготовлении;
 выделять этапы проектной деятельности;
 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя;
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 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;
 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;
Обучающиеся получит возможность:
 определять задачи каждого этапа проектной деятельности;
 ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить
оценку качества выполнения изделия;
 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на практике
правила сотрудничества в коллективной деятельности.

3 КЛАСС
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будет сформировано:
 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в
городской среде;
 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности
профессиональной деятельности человека;
 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника
и с учетом собственных интересов;
 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;
 основные критерии оценивания собственной
деятельности других учеников как
самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»;
 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении
проекта;
 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов
для качественного выполнения изделия;
 представления о значении проектной деятельности.
 интерес к конструктивной деятельности;
 простейшие навыки самообслуживания;
Обучающиеся получат возможность для формирования:
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой
деятельности;
 этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия
профессиональной деятельности людей;
 ценности коллективного труда в процессе реализации проекта;
 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её
успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки;
 представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни;
 бережного и уважительного отношения к окружающей среде;
 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности.
 эстетических чувств (прекрасного и безобразного);
 потребность в творческой деятельности;
 учет при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других учеников.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные
Обучающийся научится:
 следовать определенным правилам при выполнении изделия;
 дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в
учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и /
или самостоятельно;
 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя;
 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;
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проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учеников;
вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил;
действовать в соответствии с определенной ролью;



прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и
«Вопросов юного технолога» под руководством учителя;

Обучающиеся получат возможность для формирования:

работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить
цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа
работы над изделием,
распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в
зависимости от условий;
 ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя;
 выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения
изделия;
 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта:
 оценивать качества своей работы.
Познавательные
Обучающийся научится:
 выделять информацию из текстов заданную в явной форме;
 высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты,
взятые из текста и иллюстраций учебника,
 проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника;
 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с
материалами учебника;

проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их
выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно;
 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения;
 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между
реальными объектами и явлениями под руководством учителя и / или самостоятельно;
 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям;
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей,
используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения;
 высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с
учетом конкретных условий;
 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;
 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным
критериям;
 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и
потребностям;
Коммуникативные
Обучающийся научится:
 слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения;
 находить точки соприкосновения различных мнений;
 приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных
обсуждениях;
 осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при
выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций;
 оценивать высказывания и действия партнера сравнивать их со своими высказываниями
и поступками;
 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи;
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проявлять инициативу в ситуации общения.

Обучающиеся получат возможность для формирования:
 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести
диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и
средства ИКТ;
 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;
 задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации;
 осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда
Обучающийся научится:
 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой
деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в
Информационном пространстве ;
 называть основные виды профессиональной
деятельности человека в городе:
экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной,
швея садовник, дворник, и т.д.
 бережно относиться к предметам окружающего мира;
 организовывать самостоятельно рабочее место
для работы в зависимости от
используемых инструментов и материалов;
 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;
 отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в
зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их;
 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому
материалу;
 проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта под
руководством учителя и самостоятельно;
 осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда;
 определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе текстового и
слайдового плана, работы с технологической картой.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осмыслить понятие «городская инфраструктура»;
 уважительно относиться к профессиональной деятельности человека;
 осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной
жизни человека;
 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Обучающийся научится:
 узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в
жизни;
 узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе.
 экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия;
 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;
 выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски;
 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам,
техническим рисункам и простым чертежам;
 выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную,
калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.
 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при
помощи шаблона.
 выполнять разметку симметричных деталей;
 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;
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готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки;
заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую карту»
выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в
зависимости от их свойств:
 применять приемы безопасной работы с инструментами:

использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками,
наперстком, ножницами,: пяльцами (вышивание), ножом (разрезания), циркулем,
гаечным и накидным ключами;

использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой,
металлизированной бумагой.
 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру,
разрыванием пальцами;
 осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, острогубцы,
плоскогубцы;
 осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями;
 использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи;
При сборке изделий использовать приемы
 окантовки картоном
 крепления кнопками
 склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение клапанов при склеивании
развертки)
 соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев
 скручивание мягкой проволоки
 соединения с помощью ниток, клея, скотча.
 знакомство с понятием «универсальность инструмента».
Обучающиеся получат возможность:
 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;
 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных
изделий
 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе,
профессиях быту и профессиональной деятельности
 оформлять изделия по собственному замыслу;
 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий.
 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
 выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять способ
соединения;
 анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому
образцу;
 частично изменять свойства конструкции изделия;
 выполнять изделие, используя разные материалы;
 повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и
объектов;
 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на основе
слайдового плана текстовый и наоборот.
Обучающиеся получат возможность:
 сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия;
 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с
изображением развертки;
 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.
Практика работы на компьютере
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Обучающийся научится:
 использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при защите
проекта;
 воспринимать книгу как источник информации;
 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст,
иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и
умозаключения;
 выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в
табличную форму;
 самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу;
 использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации;
 различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы;
 находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши.
Обучающиеся получат возможность:
 переводить информацию из одного вида в другой;
 создавать простейшие информационные объекты;
 использовать возможности сети Интернет по поиску информации
Проектная деятельность
Обучающийся научится:
 составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или
текстовому плану;
 определять этапы проектной деятельности;
 определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством учителя и
самостоятельно;
 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или выбирать
роли в зависимости от своих интересов и возможностей;
 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;
 проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты
как одного из средств реализации проекта;
Обучающиеся получат возможность:
 осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и
производственной деятельности;
 выделять задачи каждого этапа проектной деятельности;
 распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно
выполнять отдельные виды обработки материалов;
 проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и
корректировать выполнение изделия;
 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на практике
правила сотрудничества.
4 КЛАСС
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будет сформировано:
 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на
производстве;
 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности
профессиональной деятельности человека;
 осмысление видов деятельности человека на производстве;
 осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т.д.);
 осмысление значения промышленного производства для развития нашего государства;
 интерес к поисково-исследовательской деятельности, широкая познавательная
мотивация;
 ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности;
 критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям;
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этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности, долга, сочувствия,
сопереживания);
 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов
для качественного выполнения изделия;
 представления о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и
профессиях, необходимых на данных производствах;
 интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности;
 навыки самообслуживания.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
 внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения,
преобладания учебно-познавательных мотивов и умения оценивать результат своей
деятельности;
 умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач;
 осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности;
 осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнера по общению и
взаимодействию;
 осмысления значения производств для экономического развития страны и региона
проживания;
 осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой деятельности;
 бережного отношения к окружающей среде;
 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности.
 эстетических чувств (гордость, ответственность, стыд и т.д. );
 потребность в творческой деятельности и реализации собственных замыслов;
 умение учитывать при выполнении изделия интересов, склонностей, способностей и
потребностей других учеников.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные
Обучающийся научится:
 применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта;
 учитывать выделение учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в новом
учебном материале;
 создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового
изделия;
 определять необходимые этапы выполнения проекта;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задаче;
 проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно;
 различать способ и результат действий;
 корректировать свое поведение в соответствии с определенной ролью;


оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в
учебнике критериев и «Вопросов юного технолога».
Обучающиеся получат возможность для формирования:

работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого
этапа работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и
изменять план работы в зависимости от условий;
 самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или конструкции
изделия;
 определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить новые
способы решения учебной задачи;
 прогнозировать возможные затруднения при определении способа выполнения
изделия или изменении его конструкции;
 определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в
процесс выполнения изделия.
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Познавательные
Обучающийся научится:
 выделять из текста информацию о технологии производственного процесса;
 использовать дополнительные источники информации для расширения представлений
и собственного кругозора;
 использовать различные знаково-символические
средства для представления
информации и решения учебных практических задач;
 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с
материалами учебника;
 самостоятельно проводить анализ изделий
и определять или дополнять
последовательность их выполнения;
 самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи
между реальными объектами и явлениями;
 самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям;
 работать с информацией, представленной в различных формах;
 обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным
критериям;
 выделять существенные признаки изучаемых объектов;
 овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной учителем
задачей, используя различные ресурсы информационной среды образовательного
учреждения;
 осознанно и произвольно строить обобщения;
 строить логические суждения , включающие причинно-следственные связи;
 создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач;
 осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач в
соответствии с конкретными уловиями;
 находить информацию в соответствии с заданным требованиями;
Коммуникативные
Обучающийся научится:
 вести диалог при работе в группе и паре;
 находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать
свою точку зрения;
 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести
диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и
средства ИКТ;
 контролировать свои действия и действия партнера;
 проявлять инициативу в ситуации общения.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
 учитывать различные мнения при обсуждении учебных и практических задач;
 соотносить свою позицию с позицией партнера;
 выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, беседы,
обсуждения;
 ориентироваться на партнера при работе в паре и группе.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Обучающийся научится:
 воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и творческой
деятельности человека (на примере производственных предприятий России) ;
 называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве и в
производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изготовитель лекал,
раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр,
кондитер,
технолог-кондитер,
электрик, агроном, овощевод,
лоцман, докер,
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швартовщик, такелажник, санитарный врач, летчик, космонавт, редактор, технический
редактор, корректор, художник;
 называть наиболее распространенные профессии своего региона и выделять основные
виды деятельности людей данных профессий;
 определять основные этапы создания изделий на производстве;
 сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла
выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на урока;
 самостоятельно анализировать
и контролировать собственную
практическую
деятельность;
 отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения
изделия в зависимости от вида работы;
 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым
материалам, способам применения, вариантам отделки;
 выполнять доступные действия по самообразованию и доступные виды домашнего
труда;
 находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы работы,
заполнять технологическую карту.
Обучающийся получит возможность научиться:
 знакомиться с производством и производственными циклами; вагоностроение, добыча
полезных
ископаемых, производство фарфора, обувное, кондитерское, швейное,
деревообрабатывающее производства, очистка воды, тепличное хозяйство, издательское
дело;
 осмыслять или объяснять понятия: производственный процесс, производственный цикл;
 осмыслять понятие «универсальные профессии»;
 осмыслять значение производства для экономического развития страны;
 узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они
расположены;
 знакомиться с процессом создания изделий на производстве;
 воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении изделий;
 осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий;
 выполнять самостоятельно проект.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Обучающийся научится:
 использовать конструктивные и художественные свойства материалов в зависимости от
поставленной задачи;
 осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными особенностями
изделия;
 выбирать в зависимости от свойств материалов технологические приемы их
обработки;
 выполнять эскизы, наброски и технические рисунки изделий;
 экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия;
 выполнять разметку деталей изделия по чертежу, при помощи шаблонов и на основе
слайдов;
 пользоваться при разметке чертежными инструментами (карандашом, линейкой,
циркулем), мелом; работать с технической документацией (технологическая карта);
 выстраивать алгоритм выполнения изделия на основе технологической карты;
 узнавать и называть свойства материалов, изученных в 4 классе.

оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;
 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки
материалов в зависимости от их свойств:
 применять инструменты необходимые при вычеркивании, рисовании заготовок (карандаш,
линейка, резинка, циркуль) для перенесения чертежа деталей изделия;
 самостоятельно чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;
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 определять радиус окружности по чертежу и самостоятельно вычеркивать окружность при
помощи циркуля;
 выполнять эскиз и технический рисунок;
 применять масштабирование при выполнении чертежа;
 читать простейшие чертежи;
 анализировать и использовать обозначение линий чертежа;
 применять приемы безопасной работы с инструментами:
 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, наперстком,
ножницами, ножом-косяком (деревообработка), циркулем, гаечным и накидным ключами;
 классифицировать инструменты по назначению: режущие – нож, ножницы, пилка; колющие
– шило, иглы; ударные – молоток; монтажные – отвертка, гаечный ключ; разметочные –
линейка, циркуль, угольник;
 проверять и определять исправность инструментов;
 выполнять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру,
разрыванием пальцами;
 использовать способы безопасной работы с кухонными инструментами и
приспособлениями;
 использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи;
 использовать способы безопасной работы с фольгой и проволокой;
 осмыслять понятие «универсальность инструмента»
 при сборке изделий использовать приемы:
 крепление выкройки булавками;
 теснение по фольге при помощи стержня от шариковой ручки;
 соединение с помощью ниток, клея;
 склеивание объемных фигур из разверток и целого листа.
Обучающиеся получат возможность:
 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по чертежу;
 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных
изделий;
 осмыслять технологию изготовления изделий на промышленных производствах (на примере
производства автомобилей, железнодорожных вагонов, обуви, одежды, фаянсовой посуды,
кондитерских изделий; создания медалей, изделий из поделочного камня, а также издания
книг и добычи полезных ископаемых);
 выполнять отдельные элементы технологического производственного процесса при
выполнении изделия на уроке;
 осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях
быту и профессиональной деятельности и производственном процессе;
 оформлять изделия по собственному замыслу;
 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
 выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять способ
соединения;
 анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому
образцу;
 изменять свойства конструкции изделия за счет изменения конструкций деталей и/или
способа их соединения;
 выполнять изделие, используя разные материалы и технологии;
 повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и
объектов;
 составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия;
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анализировать
последовательность операций технологического производственного
процесса изготовления изделий и соотносить с последовательностью выполнения изделия
на уроке.
Обучающиеся получат возможность:
 определять общие конструктивные особенности реальных объектов и выполняемых
изделий;
 создавать изделия по собственному замыслу.
Практика работы на компьютере
Обучающийся научится:
 использовать различные способы получения и передачи информации;
 находить информацию о создателях книги на практике; знакомиться со структурой книги;
 пользоваться программой Microsoft Word для написания текста, вставки рисунков;
 осваивать способы создания таблиц в текстовом редакторе Microsoft Word;
 работать с таблицами в программе Microsoft Word;
 соблюдать правила работы с компьютером;
 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст,
иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать
выводы и
умозаключения;
 использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации;
 редактировать тексты под руководством учителя.
Обучающиеся получат возможность:
 создавать простейшие информационные объекты: тексты, слайды;
 создавать макет книги;
 создавать иллюстрации к книге.
Проектная деятельность
Обучающийся научится:
 анализировать текст учебника и на его основе составлять план выполнения изделия;
 самостоятельно определять этапы проектной деятельности;
 самостоятельно определять задачи каждого этапа проектной деятельности;
 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и выбирать роли в
зависимости от своих интересов, возможностей и условий, заданных проектом;
 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;
 проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты как
одного из средств реализации проекта;
 работать в паре; применять на практике правила сотрудничества.
Обучающиеся получат возможность:
 определять задачи проектной деятельности;
 распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно
выполнять отдельные виды обработки материалов;
 предполагать возможные затруднения при выполнении изделия и проекта;
 проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и корректировать
выполнение изделия;
 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на практике
правила сотрудничества.

ТЕМА РАЗДЕЛА
Природная мастерская
Пластилиновая мастерская
Бумажная мастерская
Текстильная мастерская
ИТОГО

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1 КЛАСС
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
7
4
16
6
33
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2 КЛАСС
ТЕМА РАЗДЕЛА
Художественная мастерская
Чертёжная мастерская
Конструкторская мастерская
Рукодельная мастерская
ИТОГО

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
10
7
9
8
34
3 КЛАСС

ТЕМА РАЗДЕЛА
Информационная мастерская
Мастерская скульптора
Мастерская рукодельницы (швеи,
вышивальщицы)
Мастерская
инженеровконструкторов,
строителей,
декораторов
Мастерская кукольника
ИТОГО

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
3
3
10
13

5
34

4 КЛАСС
ТЕМА РАЗДЕЛА
Информационный центр
Проект «Дружный класс»
Студия «Реклама»
Студия «Декор интерьера»
Новогодняя студия
Студия «Мода»
Студия «Подарки»
Студия «Игрушки»
ИТОГО

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
4
3
4
5
3
8
3
4
34

Количество часов, отводимых на контрольные работы, лабораторные работы, уроки
развития речи, проекты
Контрольные Проекты
работы (тесты)
1 класс
22222
2
2 класс
222
2
3 класс
2
3
4 класс
2
1
Рабочая программа курса «Изобразительное искусство»

144

Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство» разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, ООП НОО МБОУ Школы №167 г. о. Самара, программы
Неменского Б. М. «Изобразительное искусство» 1-4 классы,-М.: Просвещение и ориентирована
на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России».
Цели курса:
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважение к культуре народов многонациональной России и других стран;


развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и
навыков сотрудничества в художественной деятельности;



освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и
общества;



овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности,
разными
художественными
материалами;
совершенствование
эстетического вкуса.

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
 формирование навыков работы с различными художественными материалами.
На изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1
часу в неделю, всего 135 часов. Предмет изучается: в 1 классе – 33 ч в год, во 2-4 классах –
34 ч в год.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса:
Книгопечатная продукция
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
Примерная программа начального общего образования по изобразительному искусству
Рабочие программы по изобразительному искусству
Учебно-методические комплекты по программе, выбранной в качестве основной для
проведения уроков изобразительного искусства
Учебники по изобразительному искусству
Методические пособия (рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства)
Учебно-наглядные пособия
Информационно-коммуникативные средства
Мультимедийные обучающие художественные программы. Электронные учебники
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты изучения курса в 1 классе
Личностные результаты
У первоклассников будут сформированы:
- положительное отношение к урокам изобразительного искусства;
- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями;
- умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от увиденного в
природе;
- умение определить (с помощью учителя) цель работы и выделение её этапов;
- умение доводить работу до конца;
- способность работать в коллективе, в малых группах;
- готовность использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
Первоклассники получат возможность для формирования:
- положительной мотивации и познавательного интереса к изобразительному искусству;
- осознания своей принадлежности народу, чувства уважения к народным художественным
традициям России;
- внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства;
- эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой
действительности.
Метапредметные
Регулятивные
Первоклассники научатся:
- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- выполнять работу по заданной инструкции;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- работать по предложенному учителем плану;
- отличать верно выполненное задание от неверного;
- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке;
- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем.
Первоклассники получат возможность научиться:
- понимать цель выполняемых действий;
- адекватно оценивать правильность выполнения задания;
- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
- решать творческую задачу, используя известные средства;
- включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и
конструктивную).
Познавательные
Первоклассники научатся:
- «читать» условные знаки, данные в учебнике;
- находить нужную информацию в словарях учебника;
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя;
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
Первоклассники получат возможность научиться:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя
справочные материалы учебника;
- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и с помощью учителя делать выводы и
обобщения.
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Коммуникативные
Первоклассники научатся:
- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
- комментировать последовательность действий;
- выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
- участвовать в коллективном обсуждении;
- выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой
работы.
Первоклассники получат возможность научиться:
- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для
реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Предметные результаты
Первоклассники научатся:
- различать виды художественной деятельности
изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные
виды искусства);
- различать основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств;
- понимать образную природу искусства;
- эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира;
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку; различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер и эмоциональное состояние средствами
художественного языка.
Первоклассники получат возможность научиться:
- видеть проявления художественной культуры вокруг себя: дома, на улице;
- высказывать суждения о художественных произведениях, эмоциональных состояниях;
- правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные материалы и
техники.
Результаты изучения курса во 2 классе
Личностные
У второклассников будут сформированы:
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной
задачи;
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою
часть работы с общим замыслом;
- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
- эстетические чувства на основе знакомства с художественными произведениями;
- знания основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
Второклассники получат возможность для формирования:
- положительной мотивации и познавательного интереса к изобразительному искусству;
- осознания своей принадлежности народу, чувства уважения к народным художественным
традициям России;
- внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства;
- эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой
действительности.
Метапредметные
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Регулятивные:
второклассники научатся:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной
задачей;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Второклассники получат возможность научиться:
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
- адекватно оценивать правильность выполнения задания;
- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
- решать творческую задачу, используя известные средства;
- включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и
конструктивную).
Познавательные:
Второклассники научатся:
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- творчески видеть с позиций художника, т. е. умение сравнивать, анализировать, выделять
главное, обобщать;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- обобщать, делать выводы;
- ориентироваться в материале на страницах учебника;
- анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного с помощью учителя.
Второклассники получат возможность научиться:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя
справочные материалы учебника;
- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и с помощью учителя делать выводы и
обобщения.
Коммуникативные:
Второклассники научатся:
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с собственной; ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
- вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой
работы.
Второклассники получат возможность научиться:
- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для
реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Предметные
Второклассники научатся:
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать
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в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета, тихие и звонкие; изменять их
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой
деятельности;
использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные
материалы и художественные техники;
- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов и составлять композиции
с учетом замысла;
- применять в художественно-творческой деятельности основ цветоведения, основ графической
грамоты;
Второклассники получат возможность научиться:
- узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
- эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира;
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих
произведений русского и мирового искусства.
Результаты изучения курса в 3 классе
Личностные результаты
У третьеклассников будут сформированы:
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
- уважительное отношение к культуре и искусству нашего города и нашей страны;
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного
человека;
- эстетические чувства, художественно-творческое мышление, наблюдательность и фантазия;
- эстетические потребности — потребности в общении с искусством, природой, потребности в
творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной практической
творческой деятельности;
- навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде
одноклассников под руководством учителя и самостоятельно;
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою
часть работы с общим замыслом;
- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств
его выражения.
Третьеклассники получат возможность для формирования:
- понимания особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного
человека;
- доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости;
- положительной мотивации и познавательного интереса к изобразительному искусству;
- осознания своей принадлежности народу, чувства уважения к народным художественным
традициям России;
- внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства;
- эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой
действительности.
Метапредметные
Регулятивные:
Третьеклассники научатся:
- Проговаривать последовательность действий на уроке;
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- Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке;
- принимать и сохранять учебную задачу;
- планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной
задачей;
- умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
- умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- умение находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
- умение преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- отличать верно выполненное задание от неверного.
Третьеклассники получат возможность научиться:
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- адекватно оценивать правильность выполнения задания;
- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям.
Познавательные:
Третьеклассники научатся:
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя и самостоятельно;
- ориентироваться в материале на страницах учебника (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.);
- умение творчески видеть с позиций художника, т. е. умение сравнивать, анализировать,
выделять главное, обобщать.
Третьеклассники получат возможность научиться:
- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать выводы и
обобщения;
- умение ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
- умение устанавливать причинно-следственные связи.
Коммуникативные:
Третьеклассники научатся:
- слушать и понимать высказывания собеседников;
- согласованно работать в группе;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с собственной; ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
- вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой
работы;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- задавать вопросы;
- слушать и понимать высказывания собеседников;
- использовать речь для регуляции своего действия.
Третьеклассники получат возможность научиться:
- пользоваться языком изобразительного искусства;
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- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для
реализации проектной деятельности.
Предметные результаты
Третьеклассники научатся:
- формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
- формирование основ художественной культуры, в том числе на материале художественной
культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности,
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства; овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,
художественном конструировании);
- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные
виды искусства);
- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
- понимание образной природы искусства;
- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения
художественно-творческих работ.
Третьеклассники могут научиться:
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих
произведений русского и мирового искусства;
- обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании,
сюжетах и выразительных средствах;
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла.
Планируемые результаты освоения предмета в 4 классе
Личностные результаты
У четвероклассников будут сформированы:
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в
целом;
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного
человека;
- эстетические чувства, художественно-творческое мышление, наблюдательность и фантазия;
- эстетические потребности (потребности в общении с искусством, природой, потребности в
творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной практической
творческой деятельности), ценности и чувства;
- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей;
- навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде
одноклассников;
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою
часть работы с общим замыслом;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи;
- установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
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- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою
часть работы с общим замыслом;
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение.
Четвероклассники получат возможность для формирования:
- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств
его выражения;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости.
Метапредметные
Регулятивные:
Четвероклассники научатся:
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей;
- работать по самостоятельно составленному плану;
- умение находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
- умение проговаривать последовательность действий на уроке;
- самостоятельно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности класса на
уроке,
- оценивать свою работу и работу одноклассников, эмоциональное настроение на уроке и в
процессе работы.
Четвероклассники получат возможность научиться:
- умение преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Познавательные:
Четвероклассники научатся:
- умение творчески видеть с позиций художника, т. е. умение сравнивать, анализировать,
выделять главное, обобщать;
- умение преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в
учебнике и рабочей тетради алгоритмов;
- умение устанавливать причинно-следственные связи;
- умение обобщать, делать выводы;
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
- ориентироваться в материале учебника (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.).
Четвероклассники получат возможность научиться:
- умение ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
- применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности.
Коммуникативные:
Четвероклассники научатся:
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- пользоваться языком изобразительного искусства;
- слушать и понимать высказывания собеседников;
-согласованно работать в группе;
-строить понятное монологическое высказывание;
- умение формулировать собственное мнение и позицию;
- умение задавать вопросы;
-вступать в коллективное учебное сотрудничество, принимая его условия и правила;
- рассуждать и находить ответы на вопросы, формулировать их.
Четвероклассники получат возможность научиться:
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с собственной; ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
- умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной
творческой работы;
- умение слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную деятельность.
Предметные результаты
Четвероклассники научатся:
- расширят свои представления о жанрах изобразительного искусства; умение использовать в
художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и
художественные техники;
- применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, графической
грамоты;
- умение конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания,
сгибания;
- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные
материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
- расширят свои представления о красоте деревянного зодчества Руси, о культуре и традициях
России; усвоят суть понятий «Золотое кольцо России»;
- познакомятся с русским народным жилищем, его декором; древнерусскими городами;
- познакомятся с творчеством выдающихся русских художников, историей своего города; с
творчеством выдающихся художников-пейзажистов, художников, изображавших древние
храмы Москвы, древнерусских воинов-защитников; с творчеством выдающихся японских,
европейских художников; с выдающимися художественными произведениями Древней Греции,
выдающихся художников-портретистов, скульпторов;
- расширят свои представления о культуре Японии, Средней Азии, средневековой Европы,
разных стран;
- познакомятся с архитектурой Востока, Древней Греции.
Четвероклассники получат возможность научиться:
овладевать практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих
произведений русского и мирового искусства;
- обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании,
сюжетах и выразительных средствах;
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1 класс
Ты изображаешь, украшаешь и строишь
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Дети знакомятся с присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной
жизни, с работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а
также, открывая первичные основания изобразительного языка, - рисовать, украшать и
конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных материалов.
2 класс
Искусство и ты
Художественное развитие ребёнка сосредотачивается на способах выражения в искусстве
чувств человека, на художественных средствах эмоциональной оценки: доброе-злое,
взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника.
3 класс
Искусство вокруг нас
Показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей нас
действительности. Учащийся узнаёт, какую роль играют искусства и каким образом они
воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на празднике – везде, где
люди живут, трудятся и созидают окружающий мир.
4 класс
Каждый народ – художник
Дети узнают, почему у разных народов по-разному строятся традиционные жилища, почему
такие разные представления о женской и мужской красоте, как отличаются праздники. Но,
знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет.
Искусство способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а
непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную культуру и её традиции.
1 класс
Тема раздела
Ты учишься изображать
Ты украшаешь
Ты строишь
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Итого:

Кол-во часов
9ч
8ч
11 ч
5ч
33 ч

2 класс

Тема раздела
Как и чем работает художник?

Кол-во часов
8ч

Реальность и фантазия

7ч

О чём говорит искусство

11 ч

Как говорит искусство

8ч

Итого:

34 ч

3 класс
Тема раздела
Искусство в твоём доме
Искусство на улицах твоего города

Кол-во часов
8ч
7ч
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Художник и зрелище
Художник и музей
Итого:

11 ч
8ч
34 ч
4 класс
Тема раздела

Кол-во часов
8ч

Истоки родного искусства
Древние города нашей земли

7ч

Каждый народ — художник

11 ч

Искусство объединяет народы

8ч

Итого:

34 ч

Количество часов, отводимых на проекты
Класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Проекты
3 ч.
3 ч.
3 ч.
6 ч.

Тесты
2
2
2
2

требованиями Стандарта Концепция и П
2.2.3. Направления и содержание программы коррекционно-развивающей
работы
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется
с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной
поддержки освоения АООП НОО.
Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебнообразовательного процесса.
Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП
НОО являются:
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
-коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и
письма;
- развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных
ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими;
- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом,
повышения мотивации к школьному обучению.
В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР
программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуальноориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями
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которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой
функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексикограмматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и
письма, по развитию коммуникативных навыков.
Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы
специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание,
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с
ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа
осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов
учебного плана и на логопедических занятиях где осуществляется коррекция
нарушений устной речи, профилактика
и
коррекция
нарушений чтения и
письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным
областям, работа по формированию полноценной речемыслительной деятельности.
Программа коррекционной работы для обучающихся с тяжёлыми нарушениями
речи в рамках адаптированной образовательной программы МБОУ «Школа№ 167»

Пояснительная записка
В школу приходят дети с разным уровнем готовности к школьному обучению и разным
уровнем здоровья. Дети с ограниченными возможностями здоровья испытывают трудности в
процессе адаптации к первому классу, в том числе в процессе освоение образовательной
программы начального образования. С такими детьми предусмотрена программа
коррекционной работы.
Дети с тяжелыми нарушениями речи не имеют достаточной возможности с помощью
вербального общения обогащать свой лексический и интеллектуальный потенциал. Поэтому
окружающая среда для них должна стать источником развития. Каждый ребенок, имеющий те
или иные отклонения в развитии, нуждается в эффективной и скоростной реабилитации,
позволяющей ему преодолеть нарушения в развития. Это возможно лишь при условии
формирования вокруг каждого такого ребенка единого коррекционно-развивающего
пространства.
Вопросы
психолого-медико-педагогического
сопровождения
становятся
основополагающими в жизни детей с ТНР, и эти дети должны находиться в поле зрения
психолого-педагогического сопровождения, в котором учитывается их психологические и
физиологические особенности и возможности.
Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в
течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное сочетание
коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал развития разных
сторон психической деятельности учащегося. Коррекционное воздействие более эффективно в
младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в социуме во многом определяется
способностью компенсировать недостающие способности. В связи с этим в начальной школе
приоритет отдается коррекции недостатков психофизического развития.
Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоциональное
состояние, отношение к себе и окружающим.
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.
В Концепции модернизации российского образования отмечена необходимость
обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения
полноценного образования. Для детей с ограниченными возможностями здоровья образование
становится доступным благодаря включению в образовательную программу коррекционноразвивающей области.
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Цели и задачи
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание
системы комплексной помощи детям с ТНР в рамках АООП НОО, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа психолого-педагогического сопровождения предусматривает различные
варианты специального сопровождения обучающихся с ТНР, в том числе и обучение по
идивидуальной программе, с использованием надомной, очной и (или) дистанционной формы
обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы.
Задачи программы
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
–определять особые образовательные потребностей обучающихся с ТНР;
– определение особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
– создавать условия, способствующие обучающимся с ТНР общеобразовательной программы
и их интеграции в образовательном учреждении;
– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
– организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой
специалиста образовательного учреждения;
– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных коррекционных услуг;
–реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ТНР;
– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ОВЗ по педагогическим, социальным и другим вопросам.
Принципы формирования программы
Содержание программы коррекционной работы определяют следующиепринципы:
1.Соблюдение интересов ребёнка.
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему с
максимальной пользой и в интересах ребёнка.
2. Осведомленное согласие родителей (законных представителей).
Принцип обеспечивает осуществление коррекционной деятельности на основании согласия
родителей (законных представителей) и предполагает разъяснительную работу по вопросам,
связанным с особенностями образовательного процесса детей с ограниченными возможностями
здоровья.
3. Системность.
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то есть 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.
4. Непрерывность.
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Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность
помощи решения проблемы.
5. Вариативность.
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования.
6. Рекомендательный характер оказания помощи.
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей
(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения (классы, группы).
Направление и содержание работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования с ТНР
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление особенностей
развития и здоровья обучающихся с ТНР с целью создания благоприятных условий для
овладения ими содержанием АООП НОО.
Проведение диагностической работы включает:
– психолого-педагогическое и медицинское обследование с целью выявления их особых
образовательных потребностей;
–мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО;
– анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных
мероприятий.
2.
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий,
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом
развитии и освоении ими содержания образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:

составление
индивидуальной
программы
психологического
сопровождения
обучающегося (совместно с педагогами);


формирование в классе (группе) психологического климата комфортного для всех
обучающихся;


совершенствование коммуникативной деятельности;


организация деятельности, направленной на развитие познавательных интересов
учащихся, их общее социально-личностное развитие;


организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;

 формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой
сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР;

 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.

3.
Консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО, консультирование педагогов,
работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся с ТНР.
Консультативная работа включает:

психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии
и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы
с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса;


консультирование обучающихся по интересующим их вопросам;
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консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных
индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;

 консультативную помощь семье в вопросах консультативную помощь семье в вопросах
выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося
с ТНР.
Информационно-просветительская работа направлена на осуществление разъяснительной
деятельности в отношении педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам,
связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми его
участниками - сверстниками, родителями (законными представителями).
Информационно-просветительская работа включает:

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции,
беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным
представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения обучающихся с ТНР;


проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей
обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными
представителями) обучающегося.
Коррекционно-развивающие занятия
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия
с обучающимися, направленными на преодолении или ослабление проблем в психическом и
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.
Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и условием,
которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, предусмотренных
образовательной программой МБОУ «Школа№167», реализующей адаптированные
образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Коррекционно-развивающие занятия направлены на формирование психологической базы
речи детей (восприятие различной модальности, зрительное и слуховое внимание, зрительная и
слухоречевая память, наглядно-образное и словесно-логическое мышление). Осуществление
коррекционно-развивающей работы по данным направлениям способствует комплексному
преодолению нарушений речевого развития и предупреждению возможных вторичных
задержек в развитии познавательных психических процессов.
Основные направления работы:

диагностика и развитие познавательной сферы;

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция;


формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе),
формирование и развитие навыков социального поведения.
Этапы реализации программы
Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является учет особенностей развития детей, определения
специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической
и кадровой базы учреждения.
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность).
Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс,
имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения
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детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность).
Результатом является констатация созданных условий и выработанных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приемов работы.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов МБОУ
«Школа№167»,
обеспечивающее системное сопровождение обучающихся ТНР в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставление ему
квалифицированной
помощи специалистов разного профиля;

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;


составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер
ребёнка.
Консолидация усилий психолога, медицинских работников, педагогов, логопеда позволит
обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и
эффективно решать проблемы ребенка. Формой организованного взаимодействия сотрудников
в МБОУ «Школа№167» становится школьный ПМПк, который предоставляет
многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также
сотрудникам МБОУ «Школа№167» образовательного и воспитательного процесса в решении
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием и социализацией детей.
Одним из механизмов реализации психолого-педагогического сопровождения следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие
МБОУ «Школа№167» с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами). Социальное партнерство включает:

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;


общественными организациями родителей детей с ОВЗ;

сотрудничество с родительской общественностью.
Планируемые результаты
В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие результаты:

создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении программы
общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию;


создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся в МБОУ
«Школа№167», позволяющих учитывать их особые образовательные потребности
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
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На каждого ученика заполняется и ведется в течение всего времени обучения
индивидуальная психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психологопедагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и
психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.
Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ТНР в различных средах:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы,
понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских
препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение;
умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать
возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение
принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и
определений для обозначения возникшей проблемы;

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:
прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об
устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон,
отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий,
бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела;
умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в
общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в
совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении
праздника;

 овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос,
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение
корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение
поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать
информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции
речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в
соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая
мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации,
вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог;
умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию
как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии
коммуникативной функции речи;

 дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребёнка с
точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность
прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и
определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их
значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе
наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь
общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать
этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной
результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи;
 дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения,
принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе,
незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и
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определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного
социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; готовность к
участию в различных видах социального взаимодействия; овладение средствами
межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окружении
обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе
моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи.
Выше перечисленные результаты отслеживаются для каждого обучающегося в
индивидуальной карте развития.
Требования к полученным результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы
специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание,
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с
ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.
2.2.4. Программы внеурочной деятельности
Проектируя и подбирая программы внеурочной деятельности для обучающихся с ТНР
необходимо руководствоваться
1.
Положением ФГОС НОО о том, что коррекционная работа должна быть
реализована специалистами в области коррекционной педагогики и педагогами общего
образования в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. При этом мы
обращаем внимание и на внеурочную деятельность обучающихся с ТНР.
2.
Внеурочная деятельность обучающихся с ТНР также должна способствовать
преодолению речевых затруднений, а значит, включать большой объём речевой работы.
3.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное»). А
значит, каждое из направлений должно быть представлено

Рабочая программа курса внеурочной деятельности
«Тропинка к своему Я»
Пояснительная записка
При составлении данной программы автором использованы следующие нормативноправовые документы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;


Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;



Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (с изменениями и дополнениями);



Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного стандарта основного общего образования» (с изменениями
162

и дополнениями);


Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;



Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО»;



Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в ФГОС ООО»;



Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности и
реализации дополнительных образовательных программ»;



Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ «О внеурочной
деятельности»;



Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический
конструктор – М., 2010.

Программа внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» разработана на основе
программы Хухлаевой О.В. «Уроки психологии в начальной школе», Москва. «Просвещение»,
2014г.
Проблема формирования психологически здоровой личности в условиях обучения в
общеобразовательной школе в настоящее время является очень актуальной, т.к. учебные нагрузки,
несоответствие между внешними требованиями и психофизиологическими возможностями
обучающихся, слабая функциональная готовность к школе, отсутствие учебной мотивации
приводят к тому, что школа для многих детей становится источником стресса. В особой ситуации
риска находятся младшие школьники, поскольку именно им необходимо быстро адаптироваться к
непростым условиям школьной жизни при физиологической незрелости организма.
Кружок «Тропинка к своему Я» - это комплекс психологических занятий в начальной школе
направленных на формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников,
т.к. способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит
находить пути и способы преодоления трудностей, способствует установлению атмосферы,
благоприятной для развития школьника.
Основная цель программы: формирование позитивного отношения к себе и школе,
профилактика школьной дезадаптации.
Основные задачи:
 Формирование психологического здоровья.
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
 Формирование позитивногя отношение к своему «Я».
 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.
 Повышение уверенности в себе и развитие самостоятельности.
 Предупреждение и снижение тревожности и страхов детей.
 Развитие навыков социального поведения.
 Знакомство с языком чувств и эмоций, качествами характера, моделями
поведения.
 Создание возможностей для самовыражения.
 Выработка у детей адекватного отношения к ошибкам и неудачам.
 Развитие способности ребенка к сопереживанию.
 Формирование позитивного отношения к сверстникам и коммуникативных
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навыков.
 Развитие навыков саморегуляции, произвольности, внутреннего плана
действий, уровня самоконтроля.
 Развитие познавательной мотивации.
 Раскрытие творческого потенциала.
В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с младшими
школьниками. Программа рассчитана на 1 класс. В 1-х классах по 2 часа в неделю, 66 часов за
год. Процент пассивности (число аудиторных занятий) в среднем составляет 50%.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Курс «Тропинка к собственному Я» способствует достижению следующих личностных
результатов:
2. формирование у учащегося готовности и способности к саморазвитию,
3.

развитие мотивации к обучению и познанию,

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5. принятие и освоение социальной роли обучающегося,
6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,
7. развитие эмоционально-волевой сферы, в том числе доброжелательности, эмоциональнонравственной отзывчивости и сопереживания чувствам других людей;
8. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
2.3.овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и
взрослыми;
2.4. извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста,
2.5.определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя,,
2.6. учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению,
2.7.строить речевое высказывание в устной форме.
Познавательные УУД:
2.3.1.
уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью
учителя,
2.3.2.
учиться исследовать свои качества и свои особенности,
2.3.3.
учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя,
2.3.4.
учиться наблюдать, моделировать ситуацию с помощью учителя.
Коммуникативные УУД:
учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах,
учиться работать в паре и в группе,
выполнять различные роли,
слушать и понимать речь других ребят,
осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой
позицией.
Предметные
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Обучающийся научится:
-осознавать собственную полезность и ценность;
- основные способы психологического взаимодействия между людьми;
- приемы повышения собственной самооценки;
- осознание своего места в мире и обществе;
- работать в группе, в коллективе;
-получать удовольствие от процесса познания;
-преодолевать возникающие в школе трудности;
- справляться с неудачами;
-осознавать и контролировать свое психологическое и эмоциональное состояние;
-взаимодействовать с учителем, сверcтниками.
Обучающийся получит возможность научиться
- полученные знания для адекватного осознания причин возникающих у ребенка проблем и путей
их решения;
- полученный опыт для самореализации и самовыражения в разных видах деятельности;
- через игровые роли и сказочные образы и осознавать собственные трудности, их причины и
находить пути их преодоления.
Методы используемые на занятиях:
2.2.

Игровые методы

2.3.

Арт-терапия

2.4.
Я»

Работа в рабочих тетрадях для учащихся начальной школы «Тропинка к собственному

Формы психологического контроля
Формы психологического контроля: входная, итоговая диагностика.
№ п/п Методика исследования

Цель

Содержание

1

Исследование самооценки у
школьников по методике
«Лестница» (модификация
ЛуговойВ.Ф.- Методика Т.В.
Дембо использована
модификации С.Я
Рубинштейн)

Изучение адекватности
самооценки детей
старшего
дошкольного и
школьного
возраста

Оцениваемые УУД :
Самооценка (действие
смыслообразования)
- представление себя в
роли ученика;
- осознание своих
возможностей в
учении на основе сравнения
"Я" и"хороший ученик"
Возраст: школьники 1 - 4 кл.

2

Анкета для оценки уровня
школьной мотивации (1-4
кл.)
методика Н. Г.Лускановой,

Определение уровня
учебной мотивации

ОцениваемыеУУД:
-внутренняя позиция
школьника
Возраст: школьники1-4 кл.
Форма оценивания:
индивидуальная или
групповая диагностика.
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Проективная методика «Что
мне нравится в школе?»

3

Выявление
мотивационной
готовности к обучению,
отношение к школе.

Анализ детских рисунков

Содержание программы :
Первый класс
Раздел 1.Я школьник (17 часов)
Знакомство. Введение в мир психологии. Как зовут ребят моего класса. Зачем мне
нужно ходить в школу. Я в школе. Мой класс. Какие ребята в моем классе. Мои друзья в
классе. Мои успехи в школе. Моя «учебная сила».
Раздел 2. Мои чувства (16 часов)
Радость Что такое мимика. Радость. Как ее доставить другому человеку. Жесты. Радость
можно передать прикосновением. Радость можно подарить взглядом. Грусть. Страх. Страх. Его
относительность. Как справиться со страхом. Страх и как его преодолеть. Гнев. С какими
чувствами он дружит. Может ли гнев принести пользу. Обида. Разные чувства. Итоговое
занятие.
.
Рабочая программа курса внеурочной деятельности
«Школа развития речи»
Пояснительная записка
При составлении данной программы автором использованы следующие нормативноправовые документы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
 Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного стандарта основного общего образования» (с
изменениями и дополнениями);
 Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации
внеурочной
деятельности
при
введении
федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования»;
 Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в ФГОС
НОО»;
 Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в ФГОС
ООО»;
 Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности и
реализации дополнительных образовательных программ»;
 Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ «О внеурочной
деятельности»;
 Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический
конструктор – М., 2010.
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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Школа развития речи» имеет
предметную направленность и составлена в соответствии с программой курса «Речь»,
составленного преподавателями Пензенского государственного университета им.
В.Г.Белинского Л.Д.Мали, О.С.Арямовой, С.А.Климовой, Н.С. Песковой и рекомендованной
Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской
Федерации.
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, а также основной
образовательной программой начального общего образования. Программа разработана с
учетом особенностей первой ступени общего образования,
учитывает возрастные и
психологические особенности младшего школьника.
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.
Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и
говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей.
Целью занятий, проводимых по данной программе, является повышение уровня
языкового развития, формирование коммуникативной компетенции младших школьников в
основных видах речевой деятельности: произношении, говорении, чтении и письме, а также
начальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства, о
языке
как
основе
национального
самосознания.
В программе реализуются следующие задачи:
 обеспечение правильного усвоения учащимися достаточного лексического запаса,
грамматических форм, синтаксических конструкций;
 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся;
 формирование речевых интересов и потребностей младших школьников;
 воспитание познавательного интереса к родному языку;
 решение проблемы интеллектуального развития младших школьников;
 способствование более прочному и сознательному усвоению изученного на уроке;
 содействие развитию речи детей.
Формы работы:
 Деловые игры;
 Беседы, викторины;
 Исследовательская деятельность;
 Коллективные творческие дела;
 Смотры-конкурсы, выставки;
 Соревнования;
 Экскурсии
В процессе обучения используются следующие педагогические технологии:
 личностно ориентированные,
 здоровьесберегающие,
 развивающие,
 информационно-коммуникационные.
Методы обучения:
 в основе которых лежит способ организации занятия: словесный (устное изложение,
беседа, рассказ, лекция); наглядный (иллюстрации, наблюдение, показ педагогом,
работа по образцу); практический;
 в основе которых лежит уровень деятельности детей: объяснительноиллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую информацию);
репродуктивный (дети воспроизводят знания и освоенные способы деятельности);
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частично-поисковый (участие детей в активном поиске, решение поставленной
задачи совместно с педагогом).
Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые
элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки,
физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические
сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что
способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей
прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык.
Программа рассчитана на один год обучения.Программа является модульной и состоит из 4
модулей, общим объёмом 33 часа, из них теоретических 9 часов и 21 практических, рассчитана
на первый уровень результатов внеучебной деятельности. Занятия проводятся по 1 часу в
неделю. Процент пассивности в среднем составляет 27,3%. Возраст детей, участвующих в
данной программе, 7- 8 лет.
Результаты освоения курса
Личностные результаты:
- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;
-воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
- развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;
- формирование духовных и эстетических потребностей;
- воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;
-отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с литературой.
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «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 уроках;
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса.
Коммуникативные УУД:
-уметь донести свою позицию до собеседника;
-уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения
или небольшого текста).
-уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
-уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
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-учиться согласованно работать в группе:
- учиться планировать работу в группе;
- учиться распределять работу между участниками проекта;
-понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть
работы;
- уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты:
Обучающийся научится:
-слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
-пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
-составлять текст из набора предложений;
-выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст;
-различать устную и письменную речь;
-различать диалогическую речь;
-отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.
Обучающийся получит возможность научиться:
-анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их
последовательность в тексте;
-определять тему и главную мысль текста;
-соотносить заголовок и содержание текста;
-составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);
-составлять текст по его началу и по его концу;
-составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами
и явлениями языка.
Воспитательные результаты:
Результаты первого уровня (приобретение социальных знаний, понимания социальной
реальности и повседневной жизни)
приобретение знаний:
 об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе;
 о принятых в обществе нормах поведения и общения;
 об основах здорового образа жизни;
 об истории своей семьи и Отечества;
 о правилах конструктивной групповой работы;
 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой
деятельности;
 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;
 о правилах проведения исследования.
Формы достижения результатов первого уровня: познавательные беседы, инструктажи,
социальные пробы, беседы о здоровом образе жизни.
Форма контроля результатов первого уровня: анкетирование.
Содержание курса внеурочной деятельности
1 класс. – 33 часа (1 час в неделю)
Речь. Техника и выразительность речи – 2 часа
Речь и её значение в жизни. Техника речи. Речь устная и письменная . Особенности устной
речи: окраска голоса, громкости, темп.
Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи.
Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание
нескольких скороговорок.
Слово – 14 часов
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Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Многозначные слова, слова«родственники», слова-«друзья» (синонимы). Слова-«родственники» и слова, внешне сходные,
но разные по значению (омонимы). Слова, противоположные по смыслу (антонимы).
Умение выделить слова -«родственники» среди других слов, подобрать к данному слову
слова-«родственники», установить общность их значения на основе элементарного
словообразовательного анализа. Установить общность написания слов-«родственников».
Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе
словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение многозначного
слова по предметным картинкам, контексту.
Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к
данному слову.
Умение отличить слова-«родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным
графическим или звуковым»сходством.
Культура общения – 4 часа
Волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова –
выражения приветствия, прощания
Умение пользоваться словами - выражениями приветствия, прощания, извинения,
благодарности в собственной речевой практике с учётом конкретной ситуации общения.
Текст – 13 часов
Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, не
объединённых общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная
мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. Коллективное
составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам, по плану, по опорным словам.
Творческое дополнение готового текста. Восстановление деформированного текста.
Рабочая программа курса внеурочной деятельности
«Логоритмика»
Пояснительная записка
При составлении данной программы автором использованы следующие нормативноправовые документы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
 Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного стандарта основного общего образования» (с
изменениями и дополнениями);
 Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации
внеурочной
деятельности
при
введении
федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования»;
 Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в ФГОС
НОО»;
 Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в ФГОС
ООО»;
 Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности и
реализации дополнительных образовательных программ»;
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Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ «О внеурочной
деятельности»;
Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический
конструктор – М., 2010.

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Логоритмика» имеет предметную
направленность и составлена в соответствии с авторской программой курса «Логоритмика»,
Новиковой М. В., учитель начальных классов МБОУ Школы №167.
Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребёнка,
совершенствование его речи, овладение
двигательными навыками,
умение
ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на
способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Кроме того,
логоритмика
с использованием здоровьесберегающих
технологий оказывает
благотворное влияние на здоровье ребенка: в его организме происходит перестройка
различных систем, например, сердечнососудистой, дыхательной, речедвигательной.
Программа «Логоритмика» относится к типу
образовательных
программ,
ориентированных
на
достижение
результатов первого
уровня:
формирования
ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ключевыми понятиями программы «Логоритмика» являются:
Логоритмика;
Музыкально-ритмическая и речевая деятельность; Физическое
воспитание;
Здоровье и здоровый образ жизни;
Речевое здоровье
Элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека (физического, психического и социального).
Программа «Логоритмика» обеспечивает развитие всех компонентов устной речи
детей младшего школьного возраста с ОНР (лексического строя, грамматики, фонетикофонематической
системы, слоговой структуры и
связной
речи) в аспекте
здоровьясбережения. Особенностью программы является систематичное воспитание у
обучающихся ценностного отношения к здоровью (прежде всего речевому) и здоровому
образу жизни на основе применения логоритмических упражнений.
Цель программы «Логоритмика»: развитие всех компонентов речевого
здоровья первоклассников на основе обучения логоритмике.
Задачи:
Развитие всех компонентов устной речи детей младшего школьного возраста
(лексического строя, грамматики, фонетико-фонематической системы, слоговой
структуры и связной речи) в музыкально-ритмическом контексте.
Формирование элементарных представлений о единстве и взаимовлиянии
различных видов здоровья человека, и о роли речевого здоровья.
Формирование представлений об оздоровительном влиянии музыки и движения на
здоровье человека.
Улучшение общего физического здоровья первоклассника с ОНР (укрепление
мышечного корсета, формирование осанки, совершенствование общей и мелкой
моторики).
Развитие
умений
слушать
и
слышать
музыкальные
произведения, сопровождаемые речью (музыкального слуха, ритма, музыкальной
памяти).
Формирование навыков вербального и невербального общения в неформальных
условиях логоритмических занятий.
Соответственно целям и задачам реализуются следующие направления коррекционной
работы:
- развитие высших психических функций (речевых и неречевых процессов);
- развитие общей и мелкой моторики;
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- коррекция эмоционально-поведенческих расстройств;
- активизация исполнительской деятельности.
В ходе логоритмических занятий используются следующие средства:
- ходьба и маршировка в различных направлениях;
- упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции;
- упражнения, регулирующие мышечный тонус:
 общеразвивающие
 коррекционные
- упражнения, активизирующие внимание;
- речевые упражнения без музыкального сопровождения;
- упражнения для развития музыкального слуха;
- ритмические упражнения;
- пение;
- игровая деятельность:
 игры на месте (статические);
 малоподвижные и полуподвижные игры;
 подвижные игры;
 сюжетные подвижные игры;
 игры с элементами спорта;
- развитие творческой инициативы;
- заключительные упражнения на расслабление (релаксация)
Логоритмическое занятие включает следующие элементы:
- логопедическую (артикуляционную) гимнастику – комплекс упражнений для укрепления
мышц органов артикуляционного аппарата;
- чистоговорки для автоматизации и дифференциации всех звуков;
- пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики;
- упражнения под музыку на развитие общей моторики;
- вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания с
музыкальным сопровождением и без него;
- фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого
дыхания;
- песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности и
выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга;
- музыкально-ритмические игры, способствующие развитию речи, внимания, умению
ориентироваться в пространстве;
- упражнения на развитие мимических мышц, для развития эмоциональной сферы,
воображения и ассоциативно-образного мышления;
- коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, эмпатии,
эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, позитивного
самоощущения;
- упражнения на развитие словотворчества, расширение активного словаря детей.
Учитель использует следующие методы и приемы:
 наглядные (демонстрация; использование иллюстраций, таблиц, схем);
 практические (работа с книгой, печатными пособиями, упражнения);
 словесные (беседа, рассказ, объяснение);
 исследовательские (тестирования и задания поискового характера);
 игровые ситуации и упражнения, игры, викторины.
Весь процесс развития речи имеет четкую здоровьесберегающую направленность. Все
усваиваемые элементы включаются в непосредственное общение, сопровождаемое музыкой.
Возрастная группа обучающиеся первых логопедических классов. Выбор данной
возрастной группы связан с тем, что у детей в этот период происходит очередной
возрастной кризис, связанный с присвоением нового социального статуса (ученика),
а также со сменой ведущей деятельности. Именно в этот период имеется возможность
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начать осознанное приобщение детей к ценностям здоровья и здорового образа жизни
в процессе передачи социального опыта здоровьесбережения от взрослого к ребенку,
поскольку данный возраст является сензитивным для формирования адекватного
отношения к своему здоровью (в том числе и к речевому). Курс рассчитан на 1 год обучения
(33 часа в год), 1 час в неделю в течение всего учебного года. Процент пассивности (число
аудиторных занятий) – 0%
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Программа
«Логоритмика»
является
спортивно-оздоровительной,
поэтому
результат, который планируется
достичь, касается прежде всего
физического,
психического, социального и речевого здоровья.
Личностные результаты:
- установка на здоровый образ жизни;
- адекватного понимания в процессе логоритмических занятий причин успешно-сти /
неуспешности учебной деятельности;
-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика» во внеурочной деятельности;
-установки на здоровый образ жизни (соблюдение речевого режима) и реализации её в
реальном поведении и поступках;
Метапредметные результаты
Коммуникативные УУД:
- соответствие всех компонентов устной речи (лексического строя, грамматики,
фонетико-фонематической
системы,
слоговой
структуры
и
связной
речи) первоклассников возрастной норме или значительное улучшение всех
компонентов устной речи;
- умение вступать в диалог и задавать вопросы в соответствии с содержанием
логоритмических занятий;
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка на лингвистическом
материале логоритмических занятий.
Регулятивные УУД:
- принимать и сохранять учебную задачу логоритмического упражнения;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
- 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 в цифровой форме ритма
музыкального произведения, собственной звучащей речи на русском языке.
-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве (быть дирижером или
участником хора, солировать);
Познавательные УУД
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков (на основе фонетических упражнений на дифференциацию фонем);
- осуществлять синтез как составление целого из частей (трансформация музыкальноречевого текста);
-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты музыкально-ритмического и речевого текстов.
Предметные результаты:
Обучающийся научится:
- воспринимать и исполнять на слух несложный ритмический рисунок;
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- четко прекращать движение по сигналу;
- ходить и бегать в колонне по одному и парами змейкой, по кругу, врассыпную,
выполняя несложные задания;
- ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать в колонне и
по кругу, прекращать движение по сигналу;
- отличать начало и конец звучания музыкального произведения.
Обучающийся получит возможность научиться:
- различать смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок;
- петь выразительно, чётко проговаривая и выговаривая все звуки и слова песни,
стихотворения;
- хорошо открывать рот, правильно артикулируя гласный звук, четко
выговаривать звуки;
- согласовывать движения рук с движениями ног и туловища без музыки и с
музыкой в быстром, умеренном и медленном темпе;
- развитие зрительного и слухового внимания;
- правильно сидеть и стоять при исполнении песен, правильно пользоваться
дыханием;
- определять звучание отдельных инструментов; петь выразительно; определять
характер музыки, различать на слух низкие, высокие и средние звуки;
- определять марш, танец, песню, запев и припев в песне.
Воспитательные результаты:
Результаты первого уровня (приобретение социальных знаний, понимания социальной
реальности и повседневной жизни):
приобретение знаний:
 об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе;
 о принятых в обществе нормах поведения и общения;
 об основах здорового образа жизни;
 о правилах конструктивной групповой работы;
 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой
деятельности;
 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;
 о правилах проведения исследования.
Формы достижения результатов первого уровня: познавательные беседы, инструктажи,
социальные пробы, беседы о здоровом образе жизни.
Формы контроля результатов первого уровня: анкетирование.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 класс. – 33 часа (1 час в неделю)
Каждое логоритмическо занятие включает следующие виды упражнений:
Вводная ходьба и ориентирование в пространстве.
Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают умение расслаблять
и напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям дети луч-ше владеют своим телом,
их движения становятся точными и ловкими.
Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как четкая арти-куляция –
основа хорошей дикции. Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное
звукопроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки.
Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать
диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и пра-вильное распределение
выдоха.
Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: зри-тельную,
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слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, способность быстро реагировать на
смену деятельности.
Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью автоматизируют-ся звуки,
язык тренируется выполнять правильные движения, отрабатывается четкое, ритмичное
произношение фонем и слогов. У детей развивается фонема-тический слух и слуховое
внимание.
Речевые игры могут быть представлены в различных видах: ритмодекламации без
музыкального сопровождения, игры со звуком, игры со звучащими жестами и
музицированием на детских музыкальных инструментах, театральные этюды, игры-диалоги и
др. Использование простейшего стихотворного текста (русские народные песенки, потешки,
прибаутки, считалки, дразнилки) способствует бы-строму запоминанию игры и облегчает
выполнение логоритмических задач.
Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации сильной доли такта),
что позволяет ребенку лучше ориентироваться в ритмической осно-ве слов, фраз.
Пение песен и вокализов развивает память, внимание, мышление, эмоциональ-ную
отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой аппарат ребенка, способствует
автоматизации гласных звуков. Процесс развития певческих способностей у детей с
речевыми нарушениями направлен не только на фор-мирование их художественной
культуры, но и на коррекцию голоса, артикуля-ции, дыхания.
Пальчиковые игры и сказки.
Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом человеке его
достоинства; способствуют углублению осознания сферы общения; обучают умению
сотрудничать. Такие игры чаще проводятся в общем кругу.
Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в координации слова и движения,
развивают внимание, память, быстроту реакции на смену движений.
Рабочая программа курса внеурочной деятельности
«Логопед и Я»
Пояснительная записка
При составлении данной программы автором использованы следующие нормативноправовые документы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
 Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного стандарта основного общего образования» (с
изменениями и дополнениями);
 Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации
внеурочной
деятельности
при
введении
федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования»;
 Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в ФГОС
НОО»;
 Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в ФГОС
ООО»;
 Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности и
реализации дополнительных образовательных программ»;
 Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ «О внеурочной
деятельности»;
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Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический
конструктор – М., 2010.

Программа внеурочной деятельности «Логопедия» разработана на основе
логопедических программ 1 класс Я учусь говорить и читать. А.1, А.2, А.3. / С.П.Цуканова,
Л.Л.Бетц. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.;
Актуальность программы курса внеурочной деятельности «Логопедия» заключается в
том, что правильная речь является одной из важнейших предпосылок дальнейшего
полноценного развития ребёнка, процесса социальной адаптации. С каждым годом
увеличивается количество детей, имеющих нарушения речи. Наиболее сложным нарушением
является ОНР (общее недоразвитие речи) – системное нарушение, при котором страдают все
уровни языковой системы: звукопроизношение, лексико-грамматические категории, связная
речь. При попадании в обычные федеральные классы такие дети испытывают трудности в
усвоении школьной программы, теряют интерес к учёбе и, в конце концов, попадают в разряд
неуспевающих, остаются на второй год или переводятся в коррекционные классы VII вида.
Принципы и структура обучения детей с нарушениями речи должны быть совершенно иными.
Цель курса: обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения
обучающихся логопедических классов с нарушениями речи в условиях общеобразовательного
учреждения.
Задачи курса:
1. определять
особенности
организации
образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
2. создавать условия, способствующие освоению детьми с нарушениями речи основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении;
3. осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую
помощь детям с нарушениями речи с учетом особенностей психического и (или) физического
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
4. обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг;
5. выработать интериоризацию (перевод во внутренний план) того или иного действия
с помощью нейропсихологических упражнений и постоянное включение данной операции в
процесс правильного письма.
Курс внеурочной деятельности «Логопедия» рассчитан в 1 классе на 33 учебные недели
– 99 академических часов, из них: 4 недели – 12 часов (по 3 занятия в неделю) на
диагностическое обследование обучающихся (вводное диагностическое обследование первые
две недели в начале учебного года и на заключительное диагностическое обследование две
последние недели в конце учебного года), 29 недель – 87 часов на коррекционно-развивающую
работу (по 3 занятия в неделю). Процент пассивности в среднем составляет 42,5%.
Результаты освоения курса
Планируемые результаты освоения коррекционно-логопедической программы
начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации
требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального
государственного стандарта. Они представляют собой систему обобщенных личностно
ориентированных целей образования, создание специальных условий обучения и восприятия,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция школьника,
адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы,
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.
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В сфере метапредметных регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами
учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере метапредметных познавательных УУД выпускники научатся использовать
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также
широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач.
В сфере метапредметных коммуникативных УУД выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать
предметное содержание и условия деятельности в речи.
В сфере предметных УУД в результате освоения коррекционно-логопедической
программы учащиеся первых классов с нарушениями речи научаться:
Произносить и дифференцировать:
 все буквы и звуки русского языка.
Обучающиеся будут уметь:
 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;
 различать гласные и согласные звуки и буквы;
 правильно называть мягкие и твердые звуки в слове;
 знать способы их буквенного обозначения;
 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и мягким знаком;
 определять место ударения в слове;
 вычленять слова из предложений;
 различать слова, обозначающие предметы, действия предметов и их признаки;
 программировать смысловую структуру высказывания, устанавливать его связность и
последовательность;
 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным
шрифтом;
Первоклассники с нарушениями речи получат возможность научиться:
 осознавать язык как основное средство человеческого общения;
 сформировать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку;
 сформировать отношение к правильной устной и письменной речи как показателю
общей культуры человека;
 эффективному диалогу.
Формирование УУД в коррекционно-развивающем процессе осуществляется в контексте
усвоения разных предметов. Требования к формированию УУД находят отражения в
планируемых результатах освоения программ учебных предметов, таких как «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Окружающий мир». Учитель-логопед совместно с педагогом
осуществляет сопровождение обучающихся с нарушениями речи по усвоению данных
предметов.
В сфере воспитательных результатов образовательная программа, обеспечивает 1-й
уровень результатов (приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и
повседневной жизни):
 об этике и эстетике речи человека;
 о принятых в обществе нормах поведения и общения;
 о любви к чтению, книгам, журналам;
 о нравственной проблематике пройденных произведений и воспитании добрых чувств
ко всему живому;
 о правилах конструктивной групповой работы;
 об основах разработки индивидуальной и организации коллективной творческой
деятельности;
 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;
 о навыках сотрудничества, взаимопомощи, доброжелательности, инициативности.
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Формы достижения
результатов первого уровня: познавательные беседы,
дидактические игры, решение проблемных ситуаций, работа в парах, тройках, подгруппах,
группах сменного состава при выполнении самостоятельных работ.
Формы контроля результатов первого уровня: планируется проведение открытого
мероприятия, на котором обучающиеся демонстрируют полученные языковые умения в той
форме, которая больше всего подходит для данной группы, активно ею используется.
Содержание курса внеурочной деятельности
1. Развитие звуковой культуры речи
-Развитие полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития
фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слогозвукового состава слова.
-Коррекция дефектов звукопроизношения.
-Звуковой состав слова. Гласные и согласные звуки. Развитие фонематических представлений
и восприятия, развитие слухового внимания и памяти. Выделение гласных первого ряда из
слогов и слов. Слогообразующая роль гласных. Выделения гласных второго ряда.
Дифференциация гласных первого и второго ряда. Ударение. Ударный слог. Обозначение
мягкости согласных гласными второго ряда и буквой «ь».
2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи
-Уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса
как путём накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за счёт
развития у детей умения активно пользоваться различными способами словообразования.
-Выработка у учащихся умения образовывать новые слова: при помощи приставок, суффиксов,
так же путём сложения слов.
-Уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее развитие и
совершенствование грамматического оформления речи путём овладения детьми
словосочетаниями, связью слов в предложении.
-Знакомство с понятием «Предложение» Дифференциация предложения и слова.
Грамматическое оформление предложения и его распространение.
3. Развитие связной речи
-Развитие навыков построения связного высказывания.
-Развитие
умения
устанавливать
причинно-следственные
связи
(связности,
последовательности), точное и чёткое формулирование мысли в процессе подготовки связного
выказывания; отбор языковых средств, адекватных смысловой концепции, для построения
высказывания в тех или иных целях общения (доказательства, рассуждение, передача
содержания текста, сюжетной картины).
-Пересказы. Последовательный пересказ. Рассказы-описания. Краткий пересказ. Выборочный
пересказ. Творческий пересказ. Устные сочинения.
4. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению
-Развитие умения внимательно слушать учителя-логопеда, не переключаясь на посторонние
воздействия;
-Развитие умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме;
-Развитие умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с инструкцией)
выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки учителя-логопеда.
5. Развитие коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуаций учебной
деятельности
-Развитие умения отвечать на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием;
-Развитие умения отвечать на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием
усвоенной терминологией;
-Развитие умения отвечать двумя, тремя фразами по ходу и итогам учебной работы;
-Развитие умения применять схемы при подготовке развёрнутого высказывания по ходу и
итогам учебной работы;
-Развитие умения обращаться к учителю-логопеду или товарищу по классу за разъяснением;
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-Развитие умения соблюдать речевой этикет при общении (обращение, просьба, диалог:
«Скажите пожалуйста», «Спасибо», «Будьте любезны»);
-Развитие умения составлять устные связные высказывания с элементами творчества
(фантазии).
6. Развитие и совершенствование полноценных ученых умений
-Развитие умения планировать предстоящую деятельность (принятие учебной задачи, активное
осмысление материала, выделение главного, существенного в учебном материале);
-Развитие умения следить (контроль) за ходом своей деятельности (умение работать с
образцами);
-Развитие умения работать в определённом темпе (умение быстро и качественно писать,
проводить анализ, сравнение, сопоставление);
-Развитие умения применять свои знания в новых ситуациях.
7. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению
-Развитие устойчивости внимания;
-Развитие наблюдательности;
-Развитие способности к запоминанию;
-Развитие способности к перечислению;
-Развитие навыков и приёмов самоконтроля;
-Развитие произвольности общения и поведения.
Клубная работа делится на IV этапа:
I этап—диагностический
На данном этапе проводится анализ письменных работ, процесса чтения, состояния устной
речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической стороны речи, связной речи),
выявляются индивидуальные особенности таких психических процессов как мышление,
внимание, память.
II этап—подготовительный
На данном этапе уточняются и совершенствуются психологические предпосылки к
обучению, которые впоследствии будут сопровождать весь образовательный процесс.
III этап—основной
Поскольку преобладающими ошибками являются ошибки, относящиеся к дисграфии на
почве нарушения языкового анализа и синтеза, правомерным начинать коррекционную работу
с исправления этого нарушения.
1.Совершенствование речевого анализа и синтеза на уровне текста.
2. Совершенствование речевого анализа синтеза на уровне предложения.
3. Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи.
4. Восполнение пробелов в области лексико-грамматической стороны речи.
5. Совершенствование морфологических обобщений и парадигмы словоизменения.
6. Развитие навыков связного письменного высказывания.
IV этап—оценочный
На данном этапе проводится оценка коррекционной работы, итоговые срезы проверочных
работ, количественный и качественный анализ ошибок, подведение итогов работы за год.
Особенности усвоения орфографических знаний, умений и навыков у младших школьников с
ОНР
Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении программы
начального обучения общеобразовательной школы, специальных (коррекционных)
логопедических классов. Увеличение количества ошибок у обучающихся с ОНР обусловлено
целым рядом факторов. Количество не усвоенных детьми орфографических правил
увеличивается с каждым классом, так как овладение орфограммами основывается на
орфографических навыках, усвоенных в предыдущих классах. Количество ошибок возрастает
также вследствие усложнения видов письменной речи (изложения, сочинения). Усложнение
алгоритма реализации орфографических правил также приводит к увеличению трудностей
детей с ОНР. Возрастание количества ошибок в какой-то мере связано и с тем, что
логопедические занятия в массовой школе предполагают в основном коррекцию нарушений
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фонематического принципа письма (дисграфию) и недостаточно направлены на обогащение
словаря, уточнение и дифференциацию значения слов, работу над словообразованием,
подбором родственных слов, на коррекцию аграмматизмов и т.д. Многие младшие школьники
с ОНР не умеют формулировать орфографические правила, использовать лингвистические
термины, проявляют нестойкие знания и умения в определении того, к какой части речи
относится то или иное слово, особенно при предъявлении малознакомых слов. Труднее всего
детям определять имена прилагательные и глаголы. При выполнении заданий на усвоение
способов проверки орфограмм дети с ОНР допускают широкий спектр ошибок, обусловленных
неумением актуализировать полученные знания, применить правило на письме. У детей с ОНР
выявлены следующие проблемы: дети узнают правило, но не могут вспомнить способ
проверки, неправильно подбирают проверочное слово (побелить (побелка) - белка, бегать,
пробежка; мощеный - морщат). Особенно большие трудности наблюдаются у детей с ОНР при
определении родственных слов и нахождении общей морфемы в словах. Так, при подборе
родственных слов к заданному корню многие дети с ОНР подбирают однокоренные, но не
родственные слова (нос: носить - носик, гор- горка - загорелый), образовывают похожие по
звукобуквенной структуре слова (чит: посчитали, плачит, читать, значит). При образовании
различных частей речи с заданным корнем дети испытывают большие трудности при
образовании наречий, почти не пользуются приставками, часто образовывают неологизм. У
детей с ОНР выявлены трудности выделения морфемы в словах, особенно приставки и
суффикса. Неумение найти морфему в словах приводит к невозможности целенаправленно
искать орфограмму, так как школьник не знает, в какой части слова ее искать. В связи с этим
учащийся затрудняется в решении грамматико-орфографических задач.
В соответствии с рекомендациями Городской психолого-медико-педагогической
комиссии, а также специалистов ППМС в школе осуществляются следующие виды обучения
для детей с ОВЗ:
- индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках основной программы) в
урочное время;
- дополнительное образование по коррекционно-логопедической программе во
внеурочное время (после основных уроков, во второй половине дня в условиях ГПД).
Благодаря
этому
осуществляется
коррекционная
направленность
учебновоспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий. Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм. Социальная адаптация обеспечивается участием всех детей с
ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.
Рабочая программа курса внеурочной деятельности
«Школа вежливых наук»
Пояснительная записка
При составлении данной программы использованы следующие нормативноправовые документы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
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Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного стандарта основного общего образования» (с
изменениями и дополнениями);
Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации
внеурочной
деятельности
при
введении
федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования»;
Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в ФГОС
НОО»;
Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в ФГОС
ООО»;
Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности и
реализации дополнительных образовательных программ»;
Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ «О
внеурочной деятельности»;
Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический
конструктор – М., 2010.

Программа внеурочной деятельности «Школа вежливых наук» разработана на основе
программы внеурочной деятельности под редакцией Н. Ф. Виноградовой Издательство
Москва, Вентана – Граф, 2011 г.
В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся
воспитание свободной, творческой, инициативной, ответственной и саморазвивающейся
личности.
Кризис человечности, захвативший все слои населения, является следствием, за
которым стоит причина – дефицит духовности общества и человека. Поэтому важнейшим
объектом познания в школе должен быть человек, его мировосприятие, отношение к самому
себе, окружающим людям, к природе.
Приобщение детей к духовным богатствам человечества будет способствовать
формированию гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к
сопереживанию, распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему
окружающему, овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию величия человеческой
жизни и умению найти своё место в ней.
Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он призван
помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе
искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс предполагает активное включение в
творческий процесс обучающихся, родителей, учителей, классных руководителей.
Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к окружающей
действительности формируется в совместной деятельности учителя и обучающихся, а нормы
нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса.
Цель настоящей программы: освоение обучающимися норм нравственного отношения к
миру, людям, самим себе.
Содержание рабочей программы предполагает решение следующих задач:
 обучить навыкам общения и сотрудничества;
 сформировать у младших школьников навыки речевого этикета и культуры поведения;
 развивать коммуникативные умения в процессе общения;
 ввести в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование
личности;
Основными методами и приемами по реализации программы являются изучение
речевого этикета, приучение школьников к выполнению правил культурного поведения и
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разъяснение им соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решения
проблемных ситуаций, участие в социальных проектах.
Курс «Школа вежливых наук» изучается в первом классе начальной школы в объеме
33 ч (1 часа в неделю). Процент пассивности (число аудиторных занятий) – 10%
Программа курса «Школа вежливых наук» позволяет обеспечить усвоение
обучающимися необходимых знаний, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить
любопытство обучающихся, в свободном общении поможет ребенку задуматься о
нравственных качествах, отличить хорошее от плохого, почувствовать на себе высокомерие и
доброту. Робкий ребенок, может быть, впервые попробует стать смелым, агрессивный –
добрым, несобранный – аккуратным. Следует отметить, что речь пойдет о тех качествах
личности, которые получают в обществе моральную оценку.
Деятельность организуется во внеурочное время и связана с уроками трудового
обучения, изобразительного искусства, литературного чтения. В работе используются
различные как традиционные формы и методы (беседа, рассказ, практические работы,
экскурсии), так и нетрадиционные (познавательные и ролевые игры, конкурсы, спектакли,
социальные проекты).
Методические приемы:
чтение и анализ сказок, просмотр мультфильмов, обсуждение личных качеств героев;
проигрывание этюдов (отрывков из сказок, сценок из жизни);
тренинги общения;
проведение развивающих и словесных игр;
рисование эпизодов из сказок, раскрашивание;
представление проекта, в виде спектакля;
посещение спектаклей, экскурсий.
Программа построена с учетом возрастных особенностей, на основе принципа
доступности и посильности изучаемого материала.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Личностные УУД
- самоопределение
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих
-установка на здоровый образ жизни

Метапредметные УУД:
Регулятивные УУД
-понимание и сохранение учебной задачи
-адекватное восприятие оценки учителя и окружающих
-осуществление пошагового и итогового контроля
-различие способа и результата действия
Познавательные УУД
 включение в творческую деятельность учащихся
 установление причинно-следственных связей в изучаемом круге событий
 осуществление поиска необходимой информации и выделение конкретной информации
с помощью учителя
 построение этически грамотных высказываний в устной и письменной форме
Коммуникативные УУД
 адекватное использование коммуникативных средств для решения поставленных задач
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умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности
аргументация своего решения и координация его с
решениями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего направления в совместной деятельности

Предметные УУД(на конец освоения курса):
Обучающиеся научатся:
 различать понятия «этика» и «этикет»
 пользоваться правилами речевого поведения при знакомстве, прощании, поведении за
столом, прощании перед сном, утреннем приветствии, вежливой просьбе
 соблюдать правила поведения в общественном транспорте, в театре, кино, цирке, в
поликлинике, в детской библиотеке
 соблюдать, правила поведения на пикнике, в походе, в парке и лесу
 обращаться к знакомому и незнакомому взрослому
Обучающиеся получат возможность научиться:







уметь слушать других, вести монолог, диалог, дискуссию, беседу, публичное
выступление
использовать речевые формулы сопереживания, сочувствия, сострадания и ситуации их
употребления (человеку больно, он одинок, ему плохо), слова одобрения, поддержки,
утешения, адресованные взрослому и ребенку
правильно разговаривать по телефону
употреблять этикетные выражения в ситуации поздравления, преподнесения подарков,
написания писем, приглашения на торжества и приемы

Воспитательные результаты
Первый уровень результатов – обучающиеся должны знать о моральных нормах и
правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в
семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп.
Для достижения данного уровня результатов необходимо:
 сформировать позитивное отношение обучающихся к занятиям этической грамматикой
и к этическим нормам взаимоотношения с окружающими.
В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую
для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, способствовать
используемыми им воспитательными формами достижению ребенком первого уровня результатов.

Формы учета оценки планируемых результатов
1. Опрос, наблюдение;
2. Диагностика;
3. Анкетирование учащихся и родителей.
Содержание курса внеурочной деятельности:
Занятие 1. Упражнения для добрых волшебников.
Понятия «вежливость», «воспитанность», анализ ситуаций
Занятие 2. Мои домашние обязанности.
Перечень домашних обязанностей, результат их выполнение, самоанализ
Занятие 3 - 4. Бабушкин праздник
Социальный проект. Подготовка и проведение праздника для пожилых людей
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Занятие 5. Лесные уроки вежливости
Правила поведения в лесу, охрана природы. Экскурсия в Ботанический сад
Занятие 6. Проект «Мои домашние питомцы».
Занятие 7.Осуждение жестокого отношения к животным.
Анализ литературных произведений и ситуаций из жизни, связанных с жестоким обращением с
животными, примеры доброго общения с животными. Экскурсия в зоопарк.
Занятие 8. Зачем надо быть честным.
Почему люди обманывают, «всё тайное становиться явным», ситуационно –ролевые игры.
Занятие 9. Экскурсия в музей Алабина
Праздник «Посвящение в первоклассники»
Занятие 10. Я и мои товарищи.
Мой круг общения – модель, самоанализ ситуаций из школьной жизни, литературные
примеры. Просмотр спектакля (кукольный театр)
Занятие 11. Верность слову и обещаниям.
Верность слову – достойное качество, пути его формирование, самоанализ.
Занятие 12. Скромность и отзывчивость
Скромность и робость, их различия. Необходимость в формировании отзывчивости. Анализ
литературных произведений
Занятие 13. « Добротой себя измерь…»
Добрым жить на свете веселей. Посещение Самарского Театра Кукол. Спектакль-игра с
чаепитием «Бука».
Занятие 14. Недопустимость кличек и прозвищ.
Понятия «кличка», «прозвище», по отношению к кому используются, почему недопустимо
использовать прозвища, анализ ситуаций
Занятие 15. Новогодние сюрпризы.
Подготовка новогодних сюрпризов для родных и одноклассников -практическая работа.
Занятие 16. Новогодний спектакль
Занятие 17. Речь как средство общения
Устная речь – признак разума, правила общения, пассивный и активный собеседник,
самоанализ.
Занятие 18. Как мы говорим
Культура речи. Монолог на заданную тему – тренинг.
Занятие 19. «Волшебные слова»
Понятие «волшебные слова», их значение, анализ литературных произведений, ситуаций из
жизни. Просмотр спектакля ( ТЮЗ)
Занятие 20. Знакомство
Роль знакомства в жизни и общении людей. Правила поведения при знакомстве. Виды
знакомств. Представление людей друг другу. Формы проявления интереса к человеку.
Занятие 21. Формы поздравления.
Ролевая игра «День рождения».
Занятие 22. Формы приветствия и прощания.
Приветствие – одна из форм вежливости. Роль приветствия в жизни людей. Формы
приветствия и прощания. Правила хорошего тона. Интонации при приветствии.
Занятие 23. Просьба, благодарность, извинение.
Культура общения при разговоре. Формы выражения просьбы, благодарности, сочувствия.
Вежливая просьба в различных ситуациях. Извинение – словесное искупление проступка.
Занятие 24. Культура общения при разговоре по телефону
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Телефон в нашей жизни. Номера телефонов, которые должен знать каждый (01, 02, 03),
ситуации обращения, данные, которые необходимо сообщить. Построение разговора по
телефону – тренинг.
Занятие 25. Экскурсия в городскую детскую библиотеку.
Занятие 26. Правила поведения в классе, на уроке
Школа - общественное местонахождение детей и педагогов. Правила сотрудничества с
одноклассниками и учителем на уроке, значение дисциплины, анализ ситуаций из школьной
жизни.
Занятие 27. Правила поведения на перемене, в столовой
Перемена, её роль в учебном процессе, как продуктивно использовать перемену, чего нельзя
делать на переменах и почему. Значение школьного питания, правила поведения в столовой,
ролевая игра.
Занятие 28. Поведение на улице, во дворе.
Улица общественное местонахождение людей. Внешний вид человека перед выходом на
улицу. Правила поведения на улице. Умение обратиться с просьбой. Действие в опасных
ситуациях. Встреча знакомого на улице –ролевая игра. Экскурсия в музей милиции.
Занятие 29. Друзья Мойдодыра.
Личная гигиена. Как погиб «золотой мальчик». Мои правила гигиены
Занятие 30. Уважай своё время и время других.
Время - великая ценность, потерянное время, ролевая игра.
Занятие 31. Проект «Наш класс – дружная семья». Создание летописи класса.
Занятие 32. Нужен ли режим дня?
Понятие «режим дня», его значение в жизни школьника, самоанализ.
Занятие 33. Праздник вежливых ребят
Подготовка и проведение праздника. Разыгрывание сценок, исполнение стихов и песен о
вежливости.
Рабочая программа курса внеурочной деятельности
«РАДУГА»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе
примерной программы внеурочной деятельности художественно-эстетического направления
«Декоративно-прикладное искусство».
Назначение программы. Содержание программы нацелено на формирование культуры
творческой личности, приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям через
собственное творчество, формирование активной деятельностной позиции.
Актуальность программы обусловлена ее практической значимостью: человек
рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Возможность
проявить себя, раскрыть неповторимые индивидуальные способности, в процессе
изготовления красивых вещей, очень важны для воспитания у обучающихся нравственного
начала, любви и уважения к творческому труду.
Возрастная группа обучающихся, объем часов. Программа разработана для обучающихся
1-4 класса. Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю 34 часа.
Продолжительность занятия 30 минут.
Основная задача кружка заключается в формировании у детей практических трудовых
навыков, творческой активности, в воспитании художественного вкуса. Занятия в кружках не
только сочетают различные виды практической работы по изготовлению игрушек-сувениров,
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но и открывают детям прекрасный мир народного искусства, который несет в себе
многовековые представления о красоте и гармонии.
Курс обучения бисероплетению планируется на четыре учебных года. Данная программа
рассчитана на детей 1-4 класса. Программа основывается на доступности материала и
построена по принципу «от простого к сложному». Тематика занятий разнообразна, что
способствует творческому развитию ребенка, фантазии, самореализации. Программа носит
рекомендательный характер, т.е. тема занятий может изменяться в зависимости от возрастных
возможностей, материального обеспечения, интересов и требований детей. Обучение на
первом году строится таким образом, чтобы учащиеся хорошо усвоили приемы работы с
инструментами, научились «читать» простейшие схемы. Под руководством педагога, а также и
самостоятельно, выполнять работы, уметь схематически изображать узоры. Обращается
внимание на создание вариантов изделия по одной и той же схеме: путем использования
различных материалов, изменения цветовой гаммы.
Дети учатся планировать свою работу, распределять время. А самое главное - работа с
бисером вырабатывает умение видеть прекрасное, стараться самому создать что-то яркое,
необыкновенное. Процесс выполнения требует от ребенка многих действий, к которым дети
плохо подготовлены. В ходе систематического труда рука приобретает уверенность, точность,
а пальцы становятся гибкими, развивается мелкая моторика. Это оказывает решающее
воздействие на становление красивого, ровного почерка. Ручной труд способствует развитию
сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации
движений, гибкости, точности в выполнении действии. Постепенно образуется система
специальных навыков и умений.
С самого начала процесса обучения необходимо систематически обращать внимание детей
на соблюдение правил безопасности труда при работе с иглами и ножницами.
В конце учебного года рекомендуется организовать отчетную выставку изделий,
провести обсуждение работ кружковцев. Лучшие работы выставляются на городской выставке.
Цель программы – создание условий для творческого и нравственного развития детей,
ориентирование детей в предметно – практической деятельности, через освоение ими техник
художественных ремёсел и включение их в сферу декоративно-прикладного искусства.
Задачи курса
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.
2. 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.
3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:
— воспитание целеустремленности и настойчивости;
— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального использования
рабочего времени;
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— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и
сотрудничество;
— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.
4. Освоение трудовых умений и навыков, овладение материалами и инструментами,
осмысление технологии процесса изготовления изделий из различных материалов в проектной
деятельности.
5.Формирование умения решать творческие задачи.
6. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение,
использование).

Методы работы:
 Проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения);


Частично-поисковый (в форме игры, конкурса);



Исследовательский ( расширение и углубление знаний и умений);



Беседы, диалоги;



Эвристический (дети сами формируют проблему и ищут способы ее решения);



Репродуктивный (воспроизводящий);



Иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала).

Формы проведения занятий:
 Коллективное творчество
взаимодействие)
 Индивидуальная работа.

(парное,

микрогрупповое,

групповое,

межгрупповое

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:
- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и
педагога, как поступить.
- Развивать положительный мотив к деятельности в проблемной ситуации ("Хочу разобраться,
хочу попробовать свои силы, хочу убедиться смогу ли разрешить эту ситуацию...),
- Формировать положительные изменения в эмоционально-волевой сфере (" Испытываю
радость, удовольствие от деятельности, мне это интересно, могу усилием воли
концентрировать свое внимание…"), переживание учащимися субъективного открытия: ("Я
сам получил этот результат, я сам справился с этой проблемой…)
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Метапредметными результатами изучения курса
универсальных учебных действий (УУД).

являются формирование следующих

Регулятивные УУД:
- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.
- Проговаривать последовательность действий .
- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией.
- Учиться работать по предложенному учителем плану.
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
- Учиться совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную оценку
деятельности товарищей.
Познавательные УУД:
- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочные источники, свой
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса.
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и задачи на
основе предметных, рисунков, схематических рисунков, схем.
Коммуникативные УУД:
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или небольшого текста).
- Слушать и понимать речь других.
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им.
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений:
- Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о видах
декоративно-прикладного искусства и важности правильного выбора профессии.
- Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки
материалов, освоение правил техники безопасности.
- Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских,
художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач.

Результативность курса. В основу изучения курса положены ценностные ориентиры,
достижение которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты
внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика
со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального
знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной
среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает первое практическое
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
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Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую
незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем,
гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного
действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо
существование гражданина и гражданского общества.
Программа курса дает возможность достижения результатов первого уровня и частично
второго.

Контроль и оценка планируемых результатов.
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:
- Удовлетворенность учеников, посещающих предметный курс;
- Сформированность деятельности (правильность выполняемых действий; соблюдение
правил техники безопасности).
– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь
учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий
эффект занятий;
– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников
обеспечивают положительные результаты занятий;
– результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется, справляются
ли ученики с этими заданиями самостоятельно;
Способы выявления промежуточных и конечных результатов обучения учащихся:
-

тестирование;
- демонстрации;
- выставки творческих работ.

Контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной
динамики качества усвоения программы ребёнком и не допускает сравнения его с другими
детьми.
Материалы:
* Бисер различного размера и качества. Существует несколько видов бисера: круглый,
граненый и рубка. Помимо формы и размера бисер различается по способу окраски - он может
быть прозрачным или матовым, прозрачным с окрашенным изнутри отверстием или с
перламутровым блеском
* Стеклярус разной длины. Это стеклянные или пластмассовые трубочки с отверстием внутри.
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* Бусины, разнообразные материалов: плодов, семян, ракушек.
* Леска и резинка для плетения браслетов
*Проволока медная или металлическая, окрашенная в разные цвета. Толщина проволоки
диктуется формой изделия и размерами используемого материала, но в основном нужна
проволока от 0,2 до 1 мм в диаметре.
* Нитки или специальная бумага для декорирования стеблей. Нитки понадобятся шелковые
или мулине, соответствующие по цвету зелени листьев. Бумагу лучше брать гофрированную
или папиросную, но ее придется подкрасить в тон листьев анилиновыми красками. Можно
использовать также специальную флористическую ленту.
* алебастр для заливки.
* Клей ПВА для закрепления концов ниток и бумаги.
* Различные по форме горшочки для цветов, рамочки, плетеные корзинки для создания
объемных цветочных композиций или настенных украшений.
Инструменты. Для выполнения работ из бисера на проволоке необходимы следующие
инструменты
* кусачки для отрезания проволоки;
* ножницы для бумаги и ниток;
Учебно – тематический план
1В класс
№п/п

Количество часов
Название тем, разделов

1.

всего

Раздел 1.Ознакомление с искусством
бисероплетения.

16
часов

Вводное занятие. История развития
бисероплетения. Материалы и

1

теория

практ
ика

1

-

Дата
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приспособления.
Инструктаж по технике безопасности.
2.

Основы цветоведения. Цветовая гамма.

3

0,5

2,5

3.

Основные способы плетения.

2

0,5

1,5

4.

Способы параллельного и спаренного
плетения.

2

0,5

1,5

5.

Способ плетения «низание дугами»

4

0,5

3,5

6.

Способ плетения « низание петлями по кругу» 4

0,5

3,5

7.

Раздел 2. Изготовление изделий с
использованием основных приемов
бисероплетения.

52 ч.

8

Плоские фигурки животных. Паучок.

2

0,5

1,5

10

Змейка

4

-

4

11

Стрекоза

4

-

4

12

Бабочка

4

-

4

13

Змейка.

4

14

Божья коровка

4

-

4

15

Крокодил

4

-

4

16

Ящерица

4

-

4

17

Цветы из бисера. Основные приемы.
Составление композиций.

2

1

1

18

Плетение лепестка по схеме

2

1

1

19

Варианты изменения формы листа.

1

0.5

0.5

20

Букет подснежников

4

0.5

3.5

21

Колокольчик

4

4

22

Композиции на проволоке

4

4

23

Панно из бисера

4

4

4
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24

Выставка работ

1

25

Итого

68 ч.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
I год обучения
1.Вводное занятие
Цель, содержание и форма занятий кружка. Режим работы. План занятий. Инструменты и
материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. Правила техники
безопасности.
2.История развития бисероплетения
История бисера и его применение. Современные направления в бисероплетении.
Знакомство с разными направлениями. Традиционные виды плетения. Демонстрация образцов
и изделий.
3.Основы цветоведения
Понятие о сочетании цветов. Цветовой круг. Теплая и холодная гамма. Образцы узоров с
разными композициями.
4. ПЛЕТЕНИЕ НА ПРОВОЛОКЕ.
4.1.Основные приемы плетения
Теоретические сведения. Основные приемы бисероплетения: параллельное и спаренное
плетение, способ плетения «коралл», «скрутка», «низание дугами», «низание петлями по
кругу». Наращивание проволоки. Изготовление схем. ( Работа со схемами проводится в начале
каждой практической работы и предусматривает умение ребенка читать схему изделия и
зарисовывать в тетради, а в дальнейшем самостоятельное выполнение схем).
Практическая работа. Знакомство с новыми методами.Выполнение образцов

4.1. Плоские и объемные фигурки животных
Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления
фигурок животных на плоской основе: параллельное, петельное и игольчатое плетение.
Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ моделей. Зарисовка
схем.
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Практическая работа. Выполнение отдельных элементов на основе изученных приёмов.
Сборка брошей. Подготовка основы для брошей. Составление композиции. Прикрепление
элементов композиции к основе. Оформление.
Плоские фигурки: паучок, змейка, сороконожка, рыбка, стрекоза, бабочка.
Объемные фигурки: ящерица, крокодил, божья коровка, мышонок.
5 .Цветы из бисера.
Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления
цветов: параллельное, способ плетения «коралл», «скрутка», низание дугами. Комбинирование
приёмов. Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ
моделей. Зарисовка схем. Наращивание проволоки.
Практическая работа. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: брошей,
букета цветов. Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов.
Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. Прикрепление
элементов композиции к основе. Оформление цветами из бисера подарков и других предметов.

Букет подснежников, незабудок, ромашки, колокольчик, мак, фиалки, флоксы.
6. Зачетные занятия
Организация выставок лучших работ учащихся. Обсуждение результатов выставок,
подведение итогов, награждение.
Ожидаемые результаты.
По окончании 1 года обучения учащиеся знают:
- название и назначение материалов (бисер, стеклярус, пайетки, леска, проволока, нитки,
резинка, алебастр);
- название и назначение ручных инструментов и приспособлений (ножницы,

кусачки);

- правила безопасности труда при работе с указанными инструментами.
По окончании 1 года обучения учащиеся умеют:
- организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и поддерживать
порядок во время работы;
- соблюдать правила безопасной работы с инструментами;
- под руководством преподавателя проводить анализ изделия, планировать последовательность
его изготовления и осуществлять контроль результата практической работы по образцу
изделия, схеме, рисунку;
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2.3.

Организационный раздел

2.3.1. Учебный план
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют
ФГОС НОО.
Учебный план начального общего образования
Учебный план начального общего образования обучающихся логопедических классов
(далее - учебный план) является нормативным документом, определяющим структуру и
содержание учебно-воспитательного процесса, реализует обязательную и доступную нагрузку
в рамках недельного количества часов в каждом классе.
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в
области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ОВЗ
начального общего образования обучающихся с ОНР и выполняет гигиенические требования к
режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-развивающей
областей и внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём учебной
нагрузки обучающихся по ступеням начального общего образования.
В структуре базисного учебного плана выделяются:
- инвариантная часть, обеспечивающая обязательный уровень учебных
знаний, умений и навыков, приобщение к общекультурным и национальным
ценностям, соответствующий уровень речевых умений и навыков:
формирование личностных качеств, социализацию обучающихся;
- вариативная часть, обеспечивающая индивидуальный характер
развития обучающихся с учетом тяжести речевого недоразвития,
особенностей их эмоционально - психического развития, интересов и
склонностей.
Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые должны
быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
организациях, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу
начального общего образования, содержит перечень учебных предметов, предусмотренных
действующим ФГОС НОО и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
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Обязательная часть базисного учебного плана представлена предметными областями:
филология (русский язык, иностранный язык), математика и информатика, естествознание
(окружающий мир), искусство, технология, физическая культура.
Логопедические классы работают по образовательной программе: «Школа России».
Учебные предметы адаптируются и преобразуются, приобретая коррекционно-развивающую
направленность в связи с особенностями речевого и личностного развития обучающихся
на разных этапах обучения. Используется особый речевой режим; технология «Помощь
тьютора», когда на уроке присутствует узкий специалист, знающий речевые особенности
каждого обучающегося в классе, и может в любой момент оказать помощь как индивидуально,
так и группе; технология «Бинарный урок», когда учитель начальных классов и
коррекционный педагог становятся на уроке соведущими.
На изучение учебного предмета «Русский язык» в I-IV классе отводится по 5 часов в
неделю.
Учебный предмет «Литературное чтение» в I-IV классе изучается по 4 часа в неделю.
На освоение учебного предмета «Математика» отведено по 4 часа в неделю в IIVклассе.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю. Основу
составляют три группы знаний: человек, природа, общество. В содержание предмета
«Окружающий мир» включены знания основ безопасности жизнедеятельности.
Учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» изучаются по 1 часу в
неделю.
Учебный предмет «Технология» изучается по 2 часа в неделю.
На изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится З часа в неделю.
Один час отведен на специальные занятия с элементами ЛФК на базе многофункциональных
модулей для оценки и развития локомоторной функции «Step-A-Forest», «Гигант», «Полоса
препятствий». Содержание занятий направлено на активизацию, повышение жизненных сил
через удовольствие и психологический комфорт, что позволяет обеспечить полную свободу
выбора форм, методов и средств занятий. Занятия направлены в основном на нормализацию
координации движений, равновесия, мышечной силы.
Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся с
ОНР не предусматриваются часы на изучение учебного предмета «Иностранный язык» в 1
классе. Обучение иностранному языку возможно со 2 класса с обучающимися, речевые и
психические возможности которых позволяют овладеть основами данного предмета. Во II-IV
классах 2 часа отведено на изучение иностранного языка .
Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных
отношений и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционноразвивающую область. Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает
индивидуальный характер развития обучающихся с учетом тяжести речевого недоразвития,
особенностей их эмоционального и психического развития, интересов и склонностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
духовнонравственное). Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса. Специфика обучения в специальных (коррекционных)
логопедических
классах
обуславливает
необходимость
введения
коррекционнолингвистического курса, который включает в себя специальные предметы: «Логоритмика» в I
классе, «Развитие речи» со II по IV классы, которые проводятся в режиме двигательной
активности, а также индивидуальные и групповые логопедические и психологические занятия.
Целью этого курса является формирование полноценной речевой деятельности, как одной из
важнейших предпосылок успешного обучения и средства успешной адаптации личности в
обществе.
Коррекционно-развивающая область включает индивидуальные и фронтальные
логопедические занятия, с целью коррекции речевых нарушений, развития речи, когнитивных,
коммуникативных способностей обучающихся; психокоррекционные занятия, с целью
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продолжения развития высших психических функций (ВПФ). На индивидуальных занятиях
преодолеваются специфические для каждого ученика речевые дефекты и патологические
психические процессы, что обеспечивает успешность фронтального обучения детей в
условиях логопедического класса.
Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую
аудиторную нагрузку (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03).
Индивидуальные занятия проводятся с одним обучающимся в течение 20 минут.
Частота посещений индивидуальных занятий обучающимися – 1 раз в неделю. Подгрупповые
занятия с обучающимися составляют 30 минут. Частота посещений подгрупповых занятий –2
раза в неделю.
Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы,
отводимые на внеурочную деятельность и являются обязательными.
Часы учебного плана не превышают величину недельной образовательной нагрузки.
В рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной программы НОО
определена: учебная деятельность в первой половине дня и внеурочная деятельность во второй
половине дня. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, и недолжно
допускать перегрузку обучающихся в течение учебного дня, но учитывается при определении
объемов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной
общеобразовательной программы.
Вся образовательная и воспитательная деятельность должна быть построена так, чтобы
на
всех
уроках
и
внеклассных
мероприятиях
осуществлялась
работа
по
коррекции/профилактике нарушений и развитию речи обучающихся , обеспечивающая тесную
связь содержания образования с его развивающей направленностью.
В соответствии с Уставом определена продолжительность учебной недели (5-дневная).
Продолжительность
учебного
года
освоения
адаптированной
основной
общеобразовательной программы НОО составляет для обучающихся I класса -33 недели.
В I классе для обучающихся устанавливаются дополнительные недельные каникулы в
третьей четверти.
Расписание в образовательной организации для обучающихся логопедических классов
строится с учётом кривой умственной работоспособности в течение учебного дня и учебной
недели с соблюдением режима ранжирования предметов, что может снижать их утомляемость
и не допускать перегрузки.
Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждой
ступени.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционноразвивающей областей и внеурочной деятельности. Между началом занятий коррекционноразвивающей работы и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв
продолжительностью не менее 45 минут
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Базисный недельный учебный план начального общего образования
для логопедических (коррекционных) классов на 2016-2020 уч. год ФГОС ОВЗ
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в
неделю
Классы

I

II

III

IV

Русский язык

5

5

5

5

Литературное чтение

4

4

4

4

Иностранный язык (немецкий)

-

2

2

2

Математика и информатика Математика

4

4

4

4

Обществознание и

Окружающий мир

2

2

2

2

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

21

23

23

23

Обязательная часть
Филология

естествознание
Искусство

Минимальная обязательная аудиторная учебная нагрузка
Внеурочная деятельность
Коррекционно-развивающая Коррекционные курсы

Количество часов в

область:

неделю
I

II

III

1

2

2

2

1

-

-

-

3

3

2

3

2

2

2

2

7

7

7

7

Школа вежливых наук (духовно-нравственное направление)

1

1

1

1

Радуга (общекультурное направление)

2

2

2

2

Итого по внеурочной деятельности (включая коррекционно-

10

10

10

10

Развитие речи

IV

(общеинтеллектуальное
направление)
Логоритмика (спортивнооздоровительное направление)
Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа
Индивидуальная

и

подгрупповая

психологическая

работа

(социальное направление)
Итого по коррекционно-развивающей области
Другие направления внеурочной деятельности:
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развивающую область)

2.3.2. Система условий реализации
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи .
Кадровые условия
В МБОУ «Школа №167» для работы с обучающимися с ТНР в штатном расписании
предусмотрены следующие должности: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель
изобразительного искусства, учитель физической культуры, учитель иностранного языка,
учитель-логопед.

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения
профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и
распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и
воспитания обучающихся с ТНР.
Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекционной
работы АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1), имеют высшее профессиональное
образование.
Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по
специальности. Учителя-логопеды имеют высшее профессиональное образование
по специальности.
Ф. И. О.

Образование и
специальность

Что окончил и
когда

Богданова
Ирина
Юрьевна

Высшее,
специальность
«учитель
английского языка»

Московский
государственный
педагогический
университет,
2004 г.

Васильева
Елена
Валерьевна

Высшее,
специальность
«учитель –
логопед»

Поволжская
социально
гуманитарная
академия,
2009 г.

Подъячева
Ирина
Викторовна

Среднее
специальное,
специальность
«преподавание в
начальных
классах»

Самарский
социально –
педагогический
колледж, 2000 г.

Педагогическ
ий
стаж

Категория

28 лет

10 лет

5 лет

Высшая
квалификационная
категория

Учитель
соответствует
занимаемой
должности
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Чумакова
Марина
Александровн
а

Высшее,
специальность
«учитель
начальных
классов»,
«учитель
математики»

Самарский
педагогический
колледж, 1990 г.
Самарский
государственный
педагогический
университет, 2006

Чекина
Галина
Владимировна

Высшее,
специальность
«учитель химии и
биологии»

Зайцева
Надежда
Николаевна

Высшее,
специальность «
социолог,
преподаватель
социологии»;
«учитель
начальных классов
и английского
языка общей
школы»
Высшее,
специальность
«психолог,
преподаватель
психологии»
Среднее
специальное по
специальности
«учитель
начальных
классов».
Высшее-бакалавр
психологии.

Орлова
Екатерина
Леонидовна
Ластухина
Елена
Владимировна

Хрусталёва
Дарья
Александровн
а

Высшее,
специальное
(дефектологическо
е, логопед)

Суслова Анна
Сергеевна

Высшее,
специальное
(дефектологическо

19 лет

Первая
квалификационная
категория

Костромской
государственный
педагогический
институт,
1982 г.
Бузулукский
педагогический
колледж 2000 г.
Самарский
Государственный
университет 2006
г.

34 года

Высшая
квалификационная
категория

2 года

-

Университет
Российской
Академии
образования, 2006
г.
Воркутинский
педагогический
колледж,2000г.

4 года

-

17 лет

-

Негосударственно
е аккредитованное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о образования
«Современная
Гуманитарная
Академия», 2011г.
Самарский
государственный
социальнопедагогический
университет,
2016г.
Самарский
государственный
социально-

1 год

1 год
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е, логопед)

педагогический
университет,
2016г.

Финансовые условия
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР
общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных
образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию
АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Финансовые условия реализации АООП НОО должны:
– обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к
условиям реализации и структуре АООП НОО;
– обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой
участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся;
– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также
механизм их формирования.
Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме определяемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ:
 специальными
условиями
получения
образования
(кадровыми,
материальнотехническими);

  расходами на оплату труда работников, реализующих АООП 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 АООП НОО.
Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-
технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР.
Материально-технические условия
№
п/п

Наименование оборудования

4.

Интерактивная доска IQ Board DVT T084

Количество
поставленного
оборудования
2 шт.

5.

Принтер лазерный Samsung ML-2160/XEV

2 шт.

6.

Ноутбук педагога iRU Patriot 532

2 шт.

7.

Ноутбук обучающегося iRU Patriot 519

13 шт.

8.

Проектор мультимедийный Optoma X305ST

2 шт.

9.

Колонки акустические Genius sp-s110

2 шт.
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10.
11.

12.

Устройство беспроводной организации сети D-Link DAP1155
Концентратор универсальный последовательной шины (USB)
D-Link DUB-H7

1 шт.
2 щт.

Комплект № 1 учебно-лабораторного оборудования, входящего в стационарную
часть автоматизированных рабочих мест обучающихся начальной ступени
обучения общеобразовательного учреждения

12.1.

Набор элементов для изучения устного счета

2 шт.

12.2.

Модель часов демонстрационных

2 шт.

12.3.

Магнитная касса слогов

2 шт.

12.4.

Набор «Геометрические тела»,
демонстрационный 12 предметов
Магнитная азбука подвижная

2 шт.

12.6

Комплект инструментов классных
(угольник, циркуль, метр)

2 шт.

12.7

Гербарий для начальной школы

2 шт.

12.8

Набор для изучения простых дробей

2 шт.

12.5.

13.

2 шт.

Комплект № 2 учебно-лабораторного оборудования, входящего в стационарную
часть автоматизированных рабочих мест обучающихся начальной ступени
обучения общеобразовательного учреждения

13.1

Компас школьный

26 шт.

13.2

Коробка для изучения насекомых с лупой

26 шт.

13.3

Модель часов (раздаточный)

26 шт.

13.4

Набор «Геометрические тела»

20 шт.

13.5

Конструктор по математике

10 шт

13.6

Конструктор по русскому языку

10 шт

13.7

Виртуальный конструктор

10 шт.

13.8

Набор «Геометрические тела»

2 шт.

13.9

Комплект «Магнитная математика»

1 шт.

Комплект многофункциональных модулей для комплексного развития детей «Полоса
препятствий»
1.

Многофункциональный модуль «Опора для цилиндра», 2 шт.
размеры:ø60 x 30 x 30 см

2.

Многофункциональный модуль «Цилиндр», размеры:30 x 120 1 шт.
см

3.

Многофункциональный модуль «Призма», размеры:120 x 30 1 шт.
x 30 см
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4.

Многофункциональный
размеры:30 x 60 x 35 см

модуль

5.

Многофункциональный модуль «Три ступени», размеры:65 x 1 шт.
60 x 30 см

6.

Многофункциональный
размеры:70 x 60 x 50 см

7.

Многофункциональный модуль «Полумесяц большой»,
размеры:30 X 60 X 30 см

модуль

«Опора

для

«Волнистые

призмы», 2 шт.

ступени», 1 шт.
1 шт.

Комплект многофункциональных модулей для комплексного развития детей «Гигант»
1.

Многофункциональный модуль «Куб» (размеры:50 x 50 x 50 1 шт.
см)

2.

Многофункциональный
модуль
«Полуцилиндр» 1 шт.
(модульсовместим с модулями шириной60 см размеры:150 x
60 x 30 см)
Многофункциональный модуль «Плинтус» (модуль состоит 1 шт.
из двух наклонных поверхностей в виде трехгранных
прямоугольных призм, размеры:150 x 60 x 60 см)
Многофункциональный модуль
«Короткая трапеция» 1 шт.
(размеры:90 x 60/ 40 x 60 см)

3.

4.
5.

Многофункциональный модуль «Три ступени» (размеры:117
x 70 x 72/48/24 см)

1 шт.

Коррекционно-развивающий программный комплекс для проведения индивидуальных и
фронтальных занятий по развитию, коррекции слуха и речи в образовательных учреждениях
«Живой звук»
1.
Портативный
персональный
компьютер,
имеющий 1 шт.
технические характеристики, обеспечивающие работу
комплекса
Технические характеристики:
Процессор: тип CELERON,1,8 Гц
Тип системы 32–разрядная операционная система;
Наличие звуковой карты;
Наличие видеокарты;
Количество ядер процессора –2;
Размер экрана –15,6 дюймов;
Подсветка экрана светодиодная
Операционная система Windows 7 Pro 32 bit;
Наличие1 разъемаHDMI;
Наличие1 разъемадля монитора D–Sub (VGA);
Наличие1 входа для микрофона;
Наличие3 портовUSB 2.0;
Наличие1 сетевого порта (RJ–45);
Наличие1 разъема питания;
Наличие1 разъема наушников.
2.
CD диск с программным обеспечением
1 шт.
3.

Методические рекомендации по установке и применению 1 шт.
программы
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4.

Портативный персональный компьютер

1шт.

5.

Сетевой кабель

1шт.

Диагностическое оборудование (для первичной и контрольной диагностики), в т. ч.
контрольно-диагностические материалы для проведения психолого-педагогического
обследования детей
1. Наборы диагностических методик в комплекте со стимульным материалом для
психолого-педагогического обследования детей
1.1.

1.2.

Методика для определения особенностей эмоционально- 1 шт.
волевой и коммуникативно-потребностной сфер
- бланк ответов

2 шт.

- бланк ответов

2 шт.

- бланк фиксации результатов

3 шт.

- восковые мелки (6 цветов)

2 шт.

- методическое руководство

1 шт.

Методика для определения особенностей личности

1 шт.

- картинки

10 шт.

- комплект бланков фиксации результатов для детей

1 шт.

- методическое руководство

1 шт.

2. Набор для диагностики уровня речевого развития
2.1.

2.2.

Комплект карт с фотографическими
последовательности смены действий

изображениями 1 шт.

–самокорректирующая фотографическая карта размером22,5х
7,5см, являющаяся центральной для трех серий

10 шт.

–самокорректирующая карта размером7,5 х 7,5см

60 шт.

–чемоданчик для хранения карт

1 шт.

– образовательная инструкция

1 шт.

Комплект карт с фотографическими
пространственных положений людей

изображениями 1 шт.
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– двусторонняя карточка размером21х9,5 см с изображением 1 шт.
персонажа (напечатанным лицом и спиной)
– двусторонняя карточка размером10х5,4 см с изображением 8 шт.
предмета (напечатанным с двух сторон)
– карточка размером11,2 х 7,8 см с голубой рамкой, с 32 шт.
фотографиями персонажа (16 – с лица,16 – со спины) и
предметом, находящимся справа или слева от него
– деревянная подставка для размещения картинки с 1 шт.
персонажем и картинки с предметом
– красный браслет для правого запястья

4 шт.

– карточка с изображением персонажа и предметов, которые 16 шт.
можно отксерокопировать для того, чтобы осуществлять
различные виды деятельности
– педагогическое руководство
1 шт.

2.3.

– руководство по применению

1 шт.

– чемоданчик для хранения и переноски

1 шт.

Комплект парных карт для обследования ассоциативного 1 шт.
мышления.
–самокорректирующая фотографическая карта размером 68 шт.
9х9см, изображающая предметы, взаимно дополняющие друг
друга
– чемоданчик для хранения карточек
1 шт.

2.4.

– образовательная инструкция

1шт.

Комплект парных карт для обследования интегрального
показателя общих способностей: мышления, внимания, речи,
восприятия и воображения.
–самокорректирующая фотографическая карта
размером9х9см, изображающая понятия, противоположные
друг другу
– чемоданчик для хранения карточек

1 шт.

– образовательная инструкция

1шт.

68 шт.
1 шт.

3. Набор для диагностики развития локомоторной функции
3.1.

Диагностический набор для оценки развития локомоторной 1 шт.
функции «Step-A-Forest»
–Листья-платформы из прочного пластика с мягкой 6 шт.
нескользящей поверхностью (размером 26 х 18,7 х 0,5 см)
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–Тропы-платформы
-тропы-платформы Y-образной формы (размером46 х 37 х 6,4
см)
-тропы-платформы прямоугольной формы (размером48 х 14 х
6,4см)
–Пеньки-платформы (трех разных размеров)
-малые платформы размером22х10см
-средние платформы размером26х11см
-большие платформы размером28х13см
4. Набор для обследования уровня развития моторной функции

2 шт.
8 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.

- стенд из двустороннего брезента с отверстиями-мишенями

1 шт.

- боковая стойка с подставкой

2 шт.

- верхняя штанга

1 шт.

- нижняя штанга

1 шт.

5. Диагностический набор для развития мелкой моторики «Графические дорожки»
- большая графическая дорожка, отпечатанная на гибком 4 шт.
полихлорвиниле, с контурами зеленого цвета
- большая графическая дорожка, отпечатанная на гибком 4 шт.
полихлорвиниле, с двумя видами контуров голубого цвета на
каждой
6. Диагностический набор «Открой геометрические фигуры в повседневной жизни»
- разноцветные объемные геометрические фигуры
карточки
с
фотографическими
геометрических фигур (размер9х9 см)

7 шт.

изображениями 7 шт.

- карточки с фотографическими изображениями различных 28шт.
предметов, повторяющих геометрические формы (размер9х9
см)
Упаковка: пластиковый чемоданчик (размер24х7х17 см).
1 шт.
Комплект оборудования для организации коррекционно-развивающей работы с детьми
1. Комплект обучающих средств для формирования и развития познавательноисследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности
1.1

Набор для формирования элементарных математических 1 шт.
представлений и развития продуктивной (конструктивной)
деятельности «Цветные кольца»
– деревянная рамка – подставка с10 колышками, 1 шт.
расположенными в порядке нарастания по высоте
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– деревянная табличка с изображением цифр от 1 до 10

10 шт.

– деревянная табличка с числовой фигурой от 1 до 10 (разных 10 шт.
цветов)
– деревянные кольца (разных цветов)
1.2

55 шт.

Набор для развития оптико–пространственного восприятия и 1 шт.
совершенствования сенсорно–перцептивной деятельности
«Открой геометрические фигуры в повседневной жизни»
– разноцветные объемные геометрические фигуры
7 шт.
–
карточки
с
фотографическими
геометрических фигур (размер9х9 см)

изображениями 7 шт.

– карточки с фотографическими изображениями различных 28 шт.
предметов, повторяющих геометрические формы (размер9х9
см)
–непрозрачный мешочек для ощупывания объемных 1шт.
геометрических фигур
Упаковка: пластиковый чемоданчик (размер24х7х17 см).
1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

1 шт.

Набор для обучения моделированию и преобразованию 10 шт.
геометрических фигур на плоскости «Геоборд»
- пластмассовый планшет, размером20,32 х 20,32см

6 шт.

- набор резиновых крепежей

120 шт.

Набор для обучения построению графиков на координатной 10 шт.
плоскости «Оси координат»
- фиксаторы для формирования фигур, графиков и линий

50 шт.

- доска из пластика с отверстиями для фиксаторов

1 шт.

- набор резиновых крепежей

20 шт.

Учебное пособие для ступени начального общего 1 шт.
образования
с
методическими
материалами
по
использованию планшета
Учебное пособие для ступени основного общего образования 1 шт.
по использованию планшета «Оси координат»
Развивающий набор «Логика»

1 шт.

- двусторонняя двуцветная призма из твердого пластика 3 шт.
овальной формы5х4 см
- двусторонняя двуцветная призма из твердого пластика 3 шт.
крестообразной формы4,5х4,5см
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- двусторонняя двуцветная призма из твердого пластика 3 шт.
треугольной формы с длиной стороны 4,5 см
- двусторонняя двуцветная призма из твердого пластика 3 шт.
круглой формы с диаметром5 см
- двусторонняя двуцветная призма квадратной формы4х4 см

3 шт.

- двусторонняя двуцветная призма звездообразной формы с 3 шт.
диаметром5 см
- рамка-вкладыш из прорезиненного материала с размерами 1 шт.
23х17 см с прорезями различной геометрической формы
- двусторонняя ламинированная
размерами21х15 см с заданиями

цветная

карточка

с 10шт.

- упаковка (пластиковый чемоданчик) с размерами:23x6х17,5 1 шт.
см
1.8

Набор пазлов «Часы»

1 шт.

- основа циферблата из твердого пластика с диаметром32 см с 1шт.
подвижнымичасовой и минутной стрелками
- сегмент циферблата с длиной стороны10,5 см желтого и 12 шт.
красного цветов из твердого пластика с круглыми пазами для
фишек
- двусторонняя круглая фишка из прорезиненного материала 12 шт.
с числовыми значениями часов и минут с диаметром3 см
- двусторонний короткий сегмент циферблата с длиной 12 шт.
стороны3,5 см голубого цвета из твердого пластика для
наклеек
- наклейка с изображением видов деятельности
24 шт.

1.9

- защитный экран из прозрачного пластика для циферблата

1 шт.

- упаковка (полиэтиленовый пакет):35x34 см

1 шт.

Геометрический конструктор

1 шт.

контуры больших геометрических фигур
красного, желтого, синего, зеленого цветов:
- треугольники с длиной стороны6,5 см

из

пластика

- квадраты6,5х6,5 см

6 шт.
6 шт.

- круги с диаметром 7 см

6 шт.

контуры маленьких геометрических фигур из пластика
красного, желтого, синего, зеленого цветов:
- треугольники с длиной стороны5 см
6 шт.
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- квадраты5х5 см

6 шт.

- круги с диаметром5 см

6 шт.

- «S» образные фигуры зеленого цвета с длиной 7 см

14 шт.

- упаковка (полиэтиленовый пакет):45x26см

1 шт.

2. Комплект обучающих средств для развития конструктивного праксиса и воспитания
сенсорной культуры
2.1

2.2

2.3

Набор для развития мелкой моторики и координации «глазрука» «Графические дорожки»

1 шт.

дорожек с изображением контуров с большой амплитудой.

8 шт.

Набор для стимуляции сенсорной активности и развития 1 шт.
тактильных ощущений «Тактильная игра»
- деревянная подставка с8 отверстиями

1 шт.

- цилиндрические вкладыши

8 шт.

Набор для развития тактильного
восприятия «Тактильное домино»

и

кинестетического 1 шт.

- деревянная подставка

1 шт.

- деревянные пластины прямоугольной формы, покрытые 14 шт.
различными материалами разных цветов
2.4

Набор для развития мелкой моторики

1 шт.

– большая графическая дорожка, отпечатанная на гибком 4 шт.
полихлорвиниле, с контурами зеленого цвета
– большая графическая дорожка, отпечатанная на гибком 4 шт.
полихлорвиниле, с контурами голубого цвета
2.5

Развивающий набор «Комплект из 4 животных»

1 шт.

осьминог:
- голова из твердого пластика желтого цвета (высота12см)
1 шт.
- туловище с отверстиями для щупалец из твердого пластика 1 шт.
желтого цвета (высота5см)
- сегменты щупалец из твердого пластика разных цветов 5 шт.
диаметром 4,5см
- коническая деталь из твердого пластика разных цветов 1 шт.
(высота5см)
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гусеница:
- голова из твердого пластика желтого цвета (высота5 см)
- коническая деталь из твердого пластика разных цветов

2шт.
1 шт.

- сегменты из твердого пластика разных цветов диаметром 5 шт.
4,5см
улитка:
- голова из твердого пластика желтого цвета (высота5 см)
- раковина улитки из твердого пластика (диаметр15 см)

1шт.
1шт.

- сегменты из твердого пластика разных цветов диаметром 5 шт.
4,5см
черепаха:
- голова из твердого пластика желтого цвета (высота5см)
1шт.
- туловище с отверстиями для лап из твердого пластика 1шт.
желтого цвета (высота5см)
- панцирь из твердого пластика диаметром13 см

1шт.

- сегменты щупалец из твердого пластика разных цветов 5 шт.
диаметром 4,5см
2.6

Развивающий набор «Зоопарк»

1 шт.

- детали в виде контуров животных 5 цветов (зеленый,
розовый, желтый, оранжевый, синий, красный: бабочка –8шт,
обезьяна –12 шт., ящерица – 6шт, медведь –12 шт.)
38 шт.
- кольца синего ( 2 шт.) и красного( 4 шт.) цветов трех 6 шт.
различных диаметров ( 4,5;6,5;9,5см)
- инструкция с образцами
- упаковка
x16,5x16,5см
2.7

(картонная

1шт.
коробка)

Развивающий набор «Акробат»

с

размерами:16,5 1шт
1 шт.

- детали в виде контуров людей6 цветов (зеленый, розовый, 42 шт.
желтый, оранжевый, синий, красный)
- кольца синего (3 шт.) и красного (6 шт.) цветов трех 9 шт.
различных диаметров (4,5;6,5;9,5см)
- инструкция с образцами

2шт.

- упаковка (пластиковое ведро с крышкой) с размерами:18 1 шт.
(диаметр крышки) x14(высота) x15см (диаметр дна)
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2.8

Развивающий набор «Волшебная палочка»

1 шт.

- детали в виде палочек из пластика разных цветов (зеленый, 160 шт.
розовый, желтый, оранжевый, синий, красный) и разной
длины (7,5см,6,5см,3,5см)
- кольца из пластика разных цветов (красный и синий) и 10шт.
разного диаметра ( 4,5;6,5;9,5см)

2.9

- крестообразные крепежи из пластика

30 шт.

- инструкция с образцами

1 шт.

- упаковка (полиэтиленовый пакет) с размерами:25x50 см

1 шт.

Развивающий набор «Микки»

1 шт.

- короткие болты из пластика голубого цвета длиной3 см

18 шт.

- гайки из пластика голубого цвета диаметром 2 см

35 шт.

- длинные болты из пластика голубого цвета длиной5 см

18 шт.

- плоские гайки из пластика желтого и красного цвета 8 шт.
диаметром4 см
- планка из пластика желтого и красного цвета с10 4 шт.
отверстиями длиной13 см
- планка из пластика желтого и красного цвета с5 16 шт.
отверстиями длиной12,5 см
- планка из пластика желтого и красного цвета с4 4 шт.
отверстиями длиной10 см
- планка из пластика желтого и красного цвета с3 12 шт.
отверстиями длиной8 см
- планка из пластика желтого и красного цвета с2 4 шт.
отверстиями длиной5 см
- круглая планка из пластика желтого и красного цвета с 4 4 шт.
отверстиями длиной8 см
- круглая планка из пластика желтого и красного цвета с3 4 шт.
отверстиями длиной 7,5 см
- сегмент из пластика желтого и красного цвета с3 8 шт.
отверстиями
- уголок из пластика зеленого цвета

14 шт.

- упаковка (пластиковое ведро с крышкой) с размерами:20 1 шт.
(диаметр крышки) x22(высота) x 16,5см (диаметр дна)
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3. Комплект обучающих средств для организации воспитательно-образовательной
работы с обучающимися
3.1

Набор «Пирамида здорового питания»

1 шт.

- карта для раскрашивания с изображением пирамиды 1 шт.
здорового питания
- картинки с изображением элементов разных пищевых групп 54 шт.
(белки, злаки, углеводы, жиры)
- кубик с цветными гранями

1 шт.

- педагогическое руководство

1 шт.

- пластиковый чемодан для хранения и переноски размером: 1 шт.
длина27 см, ширина17 см, высота7см 3.2

Набор «Светофор здорового питания»
- цветное иллюстрированное
светофора здорового питания

1 шт.

панно

с

изображением 1 шт.

- карта для раскрашивания с изображением светофора 1 шт.
здорового питания
- картинки с изображением светофора размером: длина18 см, 6 шт.
ширина7см
- картинки с изображением продуктов питания размером: 54 шт.
длина7 см, ширина7см
- педагогическое руководство

1 шт.

- пластиковый чемодан для хранения и переноски размером: 1 шт.
длина24 см, ширина17 см, высота7см
3.3

Набор «Происхождение продуктов питания»

1 шт.

- гексагональные карты с иллюстрациями источников 5 шт.
происхождения пищи, размером: длина7,5 см, ширина7,5см
- картинки с изображением продуктов питания размером: 30 шт.
длина7,5 см, ширина7,5см
- педагогическое руководство

1 шт.

- пластиковый чемодан для хранения и переноски размером: 1 шт.
длина24 см, ширина17 см, высота7см 3.4

Набор «Правильное отношение:
здоровье и безопасность»

доброжелательность, 1 шт.

- карта размером15х15см с сюжетными изображениями 12 шт.
правил поведения
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- накладка-крест

12 шт.

- методическое руководство

1 шт.

- пластиковый контейнер для хранения и переноски 1 шт.
размером18,5х10х6см
3.5

Набор «Хорошие манеры в школе»

1 шт.

- парные карты размером9х9см с изображением правил 34 шт.
поведения в школе и на улице
- методическое руководство

1 шт.

- пластиковый контейнер для хранения и переноски 1 шт.
размером18,5х10х6см
3.6

Набор «Хорошие манеры дома»

1 шт.

- парные карты размером9х9см с изображением правил 34 шт.
поведения в домашних условиях
- методическое руководство

1 шт.

- пластиковый контейнер для хранения и переноски 1 шт.
размером18,5х10х6см
3.7

Набор «Хорошие манеры: безопасность»

1 шт.

- парные карты размером9х9см с изображением правил 34 шт.
безопасного поведения в различных ситуациях
- методическое руководство

1 шт.

- пластиковый контейнер для хранения и переноски 1 шт.
размером18,5х10х6см
3.8

Набор «Хорошие манеры: забота об окружающей среде»

1 шт.

- парные карты размером9х9см с изображением правил 34 шт.
безопасного поведения в лесу и на улице
- методическое руководство

1 шт.

- пластиковый контейнер для хранения и переноски 1 шт.
размером18,5х10х6см
Образовательно-игровой комплекс для формирования информационной и деятельностнокоммуникативной компетентности обучающихся на ступени начального общего
образования
1) Комплект по ведущим темам учебного курса математики
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1.1

Набор №1

1 шт.

– карта размером24,5х8см, изображающая цифру, либо ее 24 шт.
символ в виде соответствующего количества точек, либо
количество предметов от 1 до 10
– пластиковая рамка размером8х8см
24 шт.

1.2

– чемоданчик для хранения карточек

1 шт.

– образовательная инструкция

1шт.

Набор №2

1 шт.

– двусторонняя карта размером13,5х19,5см, расчерченная с 25 шт.
обеих сторон6 квадратов с изображениями групп предметов в
количестве от 1 до 10
– карта для учителя, размером13,5х10,8см, изображающая 22 шт.
цифру, либо ее символ в виде соответствующего количества
точек либо фотографию предмета
– круглая фишка (диаметр –2 см)
150 шт.

1.3

– чемоданчик для хранения карточек

1 шт.

– инструкция для учителя

1 шт.

Набор №3

1 шт.

– комплект из8 фигурок размером10х8,5см, изображающих
предметы (яблоко, кошка, плоскогубцы, молоток, груша,
часы, заяц, телефон) –10 шт.;
– комплект из 21 деревянной фишки размером 6х6см и 2 шт.
толщиной3мм, изображающих цифры от 0 до 20
– фишка из дерева размером6х6см
изображающая математический знак

1.4

и

толщиной3мм, 18 шт.

– магнит

140 шт.

– контейнер для хранения, размером18х18х29,5см.

1 шт.

Набор №4

1 шт.

– комплект из8 фигурок размером10х6,5см, изображающих 10 шт.
предметы (ананас, пила, расческа, гроздь винограда, свинья,
отвертка, овца, ключ)
– комплект из 21 фишки из дерева размером6х6см и 2 шт.
толщиной3мм, изображающих цифры от 0 до 20
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– фишка из дерева размером6х6см
изображающая математический знак

1.5

и

толщиной3мм, 18 шт.

– магнит

140 шт.

– контейнер размером18х18х29,5 см для хранения.

1 шт.

Набор №5

1 шт.

– комплект из8 фигурок размером7,7х12см, изображающих 10 шт.
предметы, (петух, ягода клубники, корова, ножницы, банан,
клещи, гаечный ключ, чашка)
– комплект из21 фишки из дерева размером6х6см и 2 шт.
толщиной3мм, изображающих цифры от 0 до 20
– фишка из дерева размером6х6см
изображающая математический знак

1.6

и

толщиной3мм, 18 шт.

– магнит

140 шт.

– контейнер размером18х18х29,5 см для хранения.

1 шт.

Набор №6

1 шт.

В состав набора входят:
21 шт.
– фишка домино из дерева размером16х8см и толщиной2,5мм
с двойной иллюстрацией предметов в количестве от 1 до 10
или двойного изображения цифры
– пластинка для раскрашивания
1шт.
– чемоданчик размером20х19х10см для хранения и переноски 1 шт.
1.7

Набор №7

1 шт.

– карта размером13,5х19,5х6 см с изображением магазинной 12 шт.
тележки

1.8

– карта размером5х8 см с изображением игрушки

55 шт.

– монета

75 шт.

– инструкция для учителя

1 шт.

– чемоданчик для хранения и переноски

1 шт.

Набор №8

1 шт.
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– двусторонняя карточка размером21х9,5 см с изображением 1 шт.
персонажа (напечатанным лицом и спиной)
– двусторонняя карточка размером10х5,4 см с изображением 8 шт.
предмета (напечатанным с двух сторон)
– карточка размером 11,2 х 7,8 см с голубой рамкой, с 32 шт.
фотографиями персонажа (16 – с лица, 16 – со спины) и
предметом, находящимся справа или слева от него
– деревянная подставка для размещения картинки с 1 шт.;
персонажем и картинки с предметом
– красный браслет для правого запястья

4 шт.

– карточка с изображением персонажа и предметов, которые 16 шт.
можно отксерокопировать для того, чтобы осуществлять
различные виды деятельности
– педагогическое руководство
1 шт.

1.9

– руководство по применению

1 шт.

Набор №9

1 шт.

– цветное металлическое
размером70х50 см

иллюстрированное

панно 1 шт.

– картинки – этикетки размером6,5 х 6,5 см, изображающие:
– повседневные дела
– школьные занятия

35шт.
15шт.

– часы с точным временем

48шт.

– желтое Солнце

1шт.

– оранжевое Солнце

1шт.

– Луна

1шт.

– пейзаж, изображающий движение Солнца

5 шт.

– пейзаж, изображающий движение Луны

1 шт.

– цифра для обозначения времени (от 1 до 24)

24 шт.

– графический кружок

4 шт.

– стрелки часов (2 маленькие и 1 большая)

3 шт.
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1.10

– мешочек с самоклеющимися магнитами

1 шт.

– пластиковый пакет для хранения картинок – этикеток

4 шт.

– педагогическое руководство

1 шт.

– руководство по применению

1 шт.

Набор№10

1 шт.

– панно размером37х28,5 см

1 шт.

– картинки размером4,5 х 6,5 см, изображающие цветные 24 шт.
карандаши и геометрические фигуры разного цвета и формы
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая красный 1 шт.
круг
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая синий круг

1 шт.

– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая зеленый круг 1 шт.
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая желтый круг

1 шт.

– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая красный 1 шт.
квадрат
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая синий 1 шт.
квадрат
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая зеленый 1 шт.
квадрат
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая желтый 1 шт.
квадрат
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая красный 1 шт.
треугольник
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая синий
треугольник

шт.

– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая зеленый 1 шт.
треугольник
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая желтый 1 шт.
треугольник
– картинка размером4,5х 6,5 см, изображающая красный 1 шт.
прямоугольник
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая синий 1 шт.
прямоугольник
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– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая зеленый 1 шт.
прямоугольник
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая желтый 1 шт.
прямоугольник
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая красный 1 шт.
карандаш
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая синий 1 шт.
карандаш
– картинка размером4,5х 6,5 см, изображающая зеленый 1 шт.
карандаш
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая – желтый 1 шт.
карандаш
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая форму круга

1 шт.

– картинка размером4,5х 6,5 см, изображающая форму 1 шт.
квадрата
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая форму 1 шт.
треугольника
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая форму 1 шт.
прямоугольника
1.11

Набор №11

1 шт.

– панно размером37х28,5 см

1 шт.

– картинки размером4,5 х 6,5 см, изображающие системные 24 шт.
сочетания геометрических фигур разного цвета и формы
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая один 2 шт.
треугольник
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая один квадрат

2 шт.

– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая один круг

2 шт.

– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая один 2 шт.
прямоугольник
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая два 1 шт.
треугольника
– картинка размером4,5х 6,5 см, изображающая квадрат и 1 шт.
треугольник
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая треугольник 1 шт.
и квадрат
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая круг и 1 шт.
треугольник
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая два квадрата

1 шт.
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– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая треугольник 1 шт.
и круг
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая треугольник 1 шт.
и прямоугольник
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая квадрат и 1 шт.
круг
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая круг и 1 шт.
квадрат
– картинка размером4,5 х
прямоугольник и треугольник

6,5

см,

изображающая 1 шт.

– картинка размером4,5
прямоугольник и квадрат

6,5

см,

изображающая 1 шт.

х

– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая два круга

1 шт.

– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая квадрат и 1 шт.
прямоугольник
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая круг и 1 шт.
прямоугольник
– картинка размером4,5
прямоугольник и круг

х

6,5

см,

изображающая 1 шт.

– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая два 1 шт.
прямоугольника
1.12

Набор №12

1 шт.

– панно размером28,5х37 см

1 шт.

– картинка с изображением предмета

4 шт.

– картинки размером4,5 х 6,5 см, изображающие предметы по 20 шт.
сериации размеров
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая первый 5 шт.
элемент сериации
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая второй 5 шт.
элемент сериации
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая третий 5 шт.
элемент сериации
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая четвертый 5 шт.
элемент сериации
1.13

Набор №13

1 шт.

– панно размером28,5х37 см

1 шт.
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– картинки размером4,5 х 6,5 см, изображающие фрукты по 24 шт.
сериации количества
– картинка размером4,5х 6,5 см, изображающая одно яблоко

2 шт.

– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая две груши

2 шт.

– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая три банана

2 шт.

– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая четыре 2 шт.
клубники
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая первый 1 шт.
элемент сериации (два фрукта)
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая второй 2 шт.
элемент сериации (три фрукта)
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая третий 3 шт.
элемент сериации (четыре фрукта)
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая четвертый 4 шт.
элемент сериации (пять фруктов)
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая пятый 3 шт.
элемент сериации (шесть фруктов)
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая шестой 2 шт.
элемент сериации (семь фруктов)
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая седьмой 1 шт.
элемент сериации (восемь фруктов)
1.14

Набор №14

1 шт.

– панно размером28,5х37 см

1 шт.

– картинки размером4,5 х 6,5 см, изображающие домашних 24 шт.
животных по сериации количества
– картинка размером4,5х 6,5 см, изображающая одну корову

2 шт.

– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая двух овец

2 шт.

– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая трех петухов

2 шт.

– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая четырех утят

шт.

– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая первый 1 шт.
элемент сериации (два домашних животных)
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая второй 2 шт.
элемент сериации (три домашних животных)
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– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая третий 3 шт.
элемент сериации (четыре домашних животных)
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая четвертый 4 шт.
элемент сериации (пять домашних животных)
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая пятый
элемент сериации (шесть домашних животных)

3 шт.

– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая шестой 2 шт.
элемент сериации (семь домашних животных)
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая седьмой 1 шт.
элемент сериации (восемь домашних животных)
1.15

Набор №15

1 шт.

– панно размером28,5х37 см

1 шт.

– картинки размером4,5 х 6,5 см, изображающие диких 24 шт.
животных по сериации количества
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая одного слона

2 шт.

– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая двух 2 шт.
бегемотов
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая трех львов

2 шт.

– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая четырех 2 шт.
обезьян
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая первый 1 шт.
элемент сериации (два диких животных)
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая второй 2 шт.
элемент сериации (три диких животных)
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая третий 3 шт.
элемент сериации (четыре диких животных)
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая четвертый 4 шт.
элемент сериации (пять диких животных)
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая пятый 3 шт.
элемент сериации (шесть диких животных)
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая шестой 2 шт.
элемент сериации (семь диких животных)
– картинка размером4,5 х 6,5 см, изображающая седьмой 1 шт.
элемент сериации (восемь диких животных)
2) Комплект по ведущим темам учебного курса ознакомления с окружающим миром
2.16

Набор №16

1 шт.
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–
самокорректирующая
карта
размером24,5х8
изображающая цвет, форму и размеры

2.17

– пластиковая рамка размером8х8 см

24 шт.

– чемоданчик размером25,5х8,5х6 см для хранения карточек

1 шт.

– образовательная инструкция

1шт.

Набор №17

1 шт.

–самокорректирующая
карта
размером24,5х8
изображающая предмет из ассоциативной пары

2.18

см, 24 шт.

см, 24 шт.

– пластиковая рамка размером8х8 см

24 шт.

– чемоданчик размером25,5х8,5х6 см для хранения карточек

1 шт.

– образовательная инструкция

1шт.

Набор №18

1 шт.

–самокорректирующая карта размером9х9 см, изображающая 34 шт.
предметы, которые имеют общие характеристики, чье
использование очень похоже
– чемоданчик размером18,5х10х6см для хранения карточек
1 шт.

2.19

– образовательная инструкция

1шт.

Набор №19

1 шт.

–самокорректирующая фотографическая карта размером22,5х 10 шт.
7,5см, являющаяся центральной для трех серий

2.20

–самокорректирующая карта размером7,5 х 7,5см

60 шт.

– чемоданчик для хранения карт

1 шт.

– образовательная инструкция

1шт.

Набор №20

1 шт.

–самокорректирующая
фотографическая
размером9х9см,
изображающая
предметы,
дополняющие друг друга
– чемоданчик для хранения карточек

карта 68 шт.
взаимно
1 шт.
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2.21

– образовательная инструкция

1шт.

Набор №21

1 шт.

–самокорректирующая
фотографическая
карта 68 шт.
размером9х9см, изображающая понятия, противоположные
друг другу
– чемоданчик для хранения карточек
1 шт.

2.22

– образовательная инструкция

1шт.

Набор №22

1 шт.

– магнитная опора высотой10,5см для магнитных дисков

2 шт.

– магнитный диск 4 цветов

8 шт.

– двусторонняя карта размером13,5 х 7 см с изображением 35 шт.
фотомодели

2.23

– подставка для фотомоделей

2 шт.

– чемоданчик для хранения

1 шт.

– образовательная инструкция

1шт.

Набор №23

1 шт.

– пазл из дерева (фотография яблока) из 4 деталей 1 шт.
размером6,5х 6,5см
– пазл из дерева (фотография апельсина) из 4 деталей 1 шт.
размером6,5х 6,5см
– пазл из дерева (фотография ананаса) из 6 деталей 1 шт.
размером4,3х 6,5см
– пазл из дерева (фотография винограда) из 6 деталей 1 шт.
размером4,3х 6,5см
– пазл из дерева (фотография груши) из 9 деталей 1 шт.
размером4,3х 4,3см
– пазл из дерева (фотография клубники) из 9 деталей 1 шт.
размером4,3х 4,3см

2.24

– постер – образец размером13х13 см

6 шт.

Набор №24

1 шт.
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– пазл из дерева (фотография петуха) из 4 деталей 1 шт.
размером6,5х 6,5см
– пазл из дерева (фотография гуся) из 4 деталей размером6,5х 1 шт.
6,5см
– пазл из дерева (фотография кролика) из 6 деталей 1 шт.
размером4,3х 6,5см
– пазл из дерева (фотография лошади) из 6 деталей 1 шт.
размером4,3х 6,5см
– пазл из дерева (фотография кошки) из 9 деталей 1 шт.
размером4,3х 4,3см
– пазл из дерева (фотография собаки) из 9 деталей 1 шт.
размером4,3х 4,3см

2.25

– постер – образец размером13х13 см

6 шт.

Набор №25

1 шт.

– пазл из дерева (фотография тигра) из 4 деталей 1 шт.
размером6,5х 6,5см
– пазл из дерева (фотография жирафа) из 4 деталей 1 шт.
размером6,5х 6,5см
– пазл из дерева (фотография белого медведя) из 6 деталей 1 шт.
размером4,3х 6,5см
– пазл из дерева (фотография льва) из 6 деталей размером4,3х 1 шт.
6,5см
– пазл из дерева (фотография зебры) из 9 деталей 1 шт.
размером4,3х 4,3см
– пазл из дерева (фотография слона) из 9 деталей 1 шт.
размером4,3х 4,3см
– постер – образец размером13х13 см

6 шт.
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