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образования (1-4 классы) на 2020-2024 учебные года. 
8. Фонд оценочных средств по основам религиозных культур и светской этики для 
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10. Фонд оценочных средств по изобразительному искусству на уровень начального 
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11. Фонд оценочных средств по технологии на уровень начального общего 

образования (1-4 классы) на 2020-2024 учебные года. 
12. Фонд оценочных средств по физической культуре на уровень начального 

общего образования (1-4 классы) на 2020-2024 учебные года. 
13. Фонд оценочных средств по внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления «Игры народов Севера» на уровень начального общего 
образования (1-4 классы) на 2020 – 2024 учебные года. 

14. Фонд оценочных средств по внеурочной деятельности духовно-нравственного 
направления «Социокультурные истоки» на уровень начального общего образования (1-4 
классы) на 2020 – 2024 учебные года. 

15. Фонд оценочных средств по внеурочной деятельности социального направления 
«Финансовая грамотность» для параллели 1 классов на 2021-2022 учебные года. 

16. Фонд оценочных средств по внеурочной деятельности общеинтеллектуального 
направления «Шахматы» на уровень начального общего образования (1-4 классы) на 2020 
– 2024 учебные года. 

17. Фонд оценочных средств по внеурочной деятельности общекультурного 
направления «Волшебный мир – Бумастер» на уровень начального общего образования (1-
4 классы) на 2020 – 2024 учебные года. 

Согласно санитарно - эпидемиологическим требованиям к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, 
обучение в 1 классе проводится без оценивания занятий и домашних заданий. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (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 обучающихся с ТНР разработана самостоятельно МБОУ «Лицей №1 
им. А.С.Пушкина» в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом (далее – ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ). Основанием для разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР 
являются следующие нормативные документы:  

−  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;  

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 
(ред. от 25.05.2021); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (ред. от 11.12.2021);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2021г. №16 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы общеобразовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано в Минюсте России 3 июля 
2021 г. №58824); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2021г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2021 г. №61573); 

- Устав МБОУ «Лицей №1 им.А.С. Пушкина» г. Нижневартовск 
АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи 
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В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 
принципы: 

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.)1;  

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 
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 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, этиопатогенезом, 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 

 
1 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
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педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 
обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 
обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные 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. 

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 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; 
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реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 
речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 
контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 
социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью 
в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями. 

 Цель реализации АОП - создание условий для максимального удовлетворения 
особых образовательных потребностей обучающегося с ТНР, обеспечивающих усвоение 
им АООП НОО, социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 
задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся с ТНР; 

- достижение планируемых результатов освоения АОП для обучающихся с ТНР, 
целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося с ТНРР, 
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ТНР в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ТНР; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды посёлка, района, города. 

 
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 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.  
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Адаптация АООП НОО 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 акустико-артикуляторными 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. 

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 
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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;  

- 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; 
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- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков обучающихся; 

- 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; 

Объекты адаптации Содержание возможных изменений 

Организация учебного 
процесса 

Без изменений 

Программы учебных 
предметов 

• Альтернативное замещение трудновыполнимых 
заданий: вместо письменной работы – рисование, работа с 
натуральными объектами; вместо черчения и измерения 
геометрической фигуры-только ее измерение; использование 
наглядного материала при счёте 
• Возможность замещения объемных устных или 
письменных заданий другими, более доступными для ребенка 
видами и формами работы (несколько небольших сообщений 
вместо одного большого, устное сообщение или рисунок по 
результатам наблюдения или экскурсии, заучивание 
стихотворения меньшего объема) 
• Разноуровневые задания (Общая деятельность, в 
которой у каждого ученика своя роль; внешне схожие задания 
с разными уровнем сложности; Сходные задания с разной 
долей помощи педагога; Сходные задания, выполняемые с 
применением вспомогательных средств или на общих 
условиях; Сходные задания разного объёма; Сходные 
заданиях на разном материале) перепланировка количества 
часов в структурных единицах программы; 

Учебники и 
учебные пособия 

• Электронные приложения к обычным учебникам и 
тетрадям; 
• Маркировка важной информации; 
• Предоставление списка слов и оборотов речи, 
математических понятий, потенциально непонятных уч-ся (с 
пояснениями, иллюстрациями, синонимическими заменами); 
• Обеспечение дополнительными материалами, 
компенсирующими недостаточный опыт ребенка для изучения 
темы (тексты, иллюстрации, видео); 
• Поощрение предварительного ознакомления с текстом 
учебника до работы с ним на уроке. 
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Организация учебной 
работы в классе 

• Расположение мебели, обеспечивающее учащимся 
работу индивидуально, парами, небольшими группами; 
• обеспечение достаточного пространства для 
передвижения ребенка с ОВЗ; 
• Наличие индивидуальных правил работы для учащихся 
с ОВЗ и уважительное отношение к этим правилам других 
детей класса; 
• Близость расположения ребенка с ОВЗ к учителю; 
• За партой вместе с сильным учеником; 
• Наличие свободного доступа в классе к справочным, 
наглядным, информационным материалам; 
• Предоставление ребенку дополнительного времени на 
выполнение задания; 
• Наличие необходимых специализированных 
технических средств. 

Способы предъявления 
заданий 

• Предъявление инструкций как в устной, так и в 
письменной форме, 
• Неоднократное повторение инструкции, 
индивидуальные указания ребенку с ОВЗ; 
• Индивидуальное объяснение заданий; 
• Готовые образцы выполненной работы для 
копирования учеником;  
• Объяснение материала, способа выполнения задания в 
малой группе; 
• Выявление понимания инструкции; 
• Поэтапное разъяснение заданий. 

Способы выполнения 
заданий 

• Демонстрация образца выполнения задания с 
одновременным участием в этом процессе ребенка с ОВЗ; 
• Выполнение заданий в парах (здоровый ребенок-
ребенок с ОВЗ); 
• Выполнение задания в малой группе, где ребенок с 
ОВЗ выполняет часть задания, которая для него доступна; 
• Индивидуально выполнение задания, имеющего 
коррекционную направленность. 

Индивидуальные 
средства помощи 

• Справочная таблица по пройденному материалу; 
• Планы ответов, подсказки в виде рисунков для устных 
ответов. 

 Текстовые материалы • Дополнение печатных учебных материалов аудио- и 
видеоматериалами, а также индивидуальной помощью в 
случае затруднений в понимании слов и оборотов речи, 
смысла содержания; 
• Обеспечение ребенка с ОВЗ печатной копией 
домашнего задания, записываемого учителем на доске; 
• Предоставление дополнительного времени для работы 
с текстовым материалом; 
• Использование линейки или трафарета во время чтения 
для его облегчения. 
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 - 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. 

Специальные образовательные потребности обучающегося с ТНР, вариант 5.1 
Учитывая особые образовательные потребности детей с ТНР, необходимо 

создавать в лицее следующие специальные условия: 
- совершенствование движений и сенсомоторного развития, 
- коррекция отдельных сторон психической деятельности (развитие и коррекция 

всех видов памяти, внимания, восприятия), пространственных и временных 
представлений и т.д.),  

- развитие основных мыслительных операций и различных видов мышления 
(наглядно-образного и словесно-логического, 

-развитие умения планировать деятельность, 
- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (снятие 

психического дискомфорта, выработка адекватных форм поведения) 
- развитие самооценки, обогащение спектра эмоций, развитие активности,  
- коррекция и развитие речи (коррекция фонетико-фонематического недоразвития 

речи, уточнение, обогащение и активизация словаря, коррекция и развитие 
грамматического строя речи), 

- развитие психофизиологических функций, обеспечивающих готовность к 
обучению (развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук, графомоторных навыков и 
т.д.),  

-укрепление соматического и психического здоровья. 

Формы и способы 
контроля и оценки 
знаний 

• Предоставление возможности выбора контрольного 
задания; 
• Разрешение переделать задание, с которым не 
справился; 
• Проведение контрольной работы (тестирования) в 
помещении без внешних раздражителей; 
• Увеличение времени на выполнение задания; 
• использование индивидуальных средств (счетные 
материалы, карточки и т.п.) 



 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 
нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
Результаты освоения АООП НОО обучающимися с ТНР (вариант 5.1.) оцениваются 

как итоговые на момент завершения начального общего образования. Планируемые 
результаты освоения АООП НОО обучающихся с ТНР (далее - Планируемые результаты) 
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. В учебные 
программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне начального 
общего образования для обучающихся с ТНР по АООП НОО (вариант 5.1), соответствуют 
ФГОС и ООП НОО МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 
ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО (представлены в ООП НОО). Планируемые 
результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются результатами 
освоения программы коррекционной работы. Требования к результатам освоения 
программы коррекционной работы соответствуют требованиям 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:  
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

насущно необходимом жизнеобеспечении:  
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-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 
праздников; 

- владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 
проведении праздников;  

- 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 разнообразных 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 
безопасности (опасности) 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; 
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умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 
прогресс в развитии регулятивной функции речи.  

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. 

 
1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями 
речи планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы для обучающихся с ТНР начального общего 
образования устанавливает основные направления и цели оценочной деятельности, 
описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 
оценки. Цель оценочной деятельности - обеспечение получения обучающимися 
качественного образования посредством регулярного контроля и оценки соответствия 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся требованиям ФГОС начального 
общего образования. Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через 
следующие взаимосвязанные цели:  

- ориентация образовательной деятельности на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования;  

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
качеством образования;  

- включение учителей и обучающихся в осознанную и целенаправленную 
формирующую и диагностическую оценочную деятельность, направленную на 
последовательное «пошаговое» достижение итоговых планируемых результатов.  
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В соответствии с п. 19.9 ч. 4 Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования система оценки общеобразовательной 
организации предусматривает «оценку достижений, обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования) и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность». На основании данного требования к структуре основной 
образовательной программы начального общего образования в системе оценки выделены 
два направления: 

 - оценка достижений, обучающихся;  
- оценка эффективности деятельности образовательной организации.  
Оценка личностных результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 
 Критериями сформированности личностных планируемых результатов являются 

три основных блока личностных универсальных учебных действий: самоопределение - 
сформированность внутренней позиции обучающегося 

 - принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 
стороны своей личности; смыслообразование 

 - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 
обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к 
преодолению этого разрыва; нравственно-этическая ориентация  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 
понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации 

 - учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 
разрешении; развитие этических чувств  

- стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 
 Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая урочную и внеурочную деятельность, 
деятельность классного руководителя, внешкольную деятельность. В личностных 
планируемых результатах отсутствует уровневый подход, так как данная группа 
планируемых результатов не выносится на промежуточную аттестацию обучающихся. 
Перечень личностных результатов, подлежащих диагностике, представлен в разделе 
«Личностные планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования». Структура представления личностных планируемых 
результатов позволяет выделить личностные планируемые результаты, которые подлежат 
развитию/формированию в образовательной деятельности и диагностике по каждому году 
обучения.  

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) включают 
индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 
включающие: 

− овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению 
обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные 
установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

− сформированность основ гражданской идентичности; 
− сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
− патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные 

свершения, открытия, победы; 
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− уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни; 

− сформированность основ российской гражданской идентичности; 
− воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ, 

национальные свершения, открытия, победы; 
− 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 ответственность за свои поступки, в том числе 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 
− сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
− владение этическими чувствами, доброжелательностью и эмоционально-

нравственной отзывчивостью, пониманием и сопереживанием чувствам других людей; 
− сформированность чувства прекрасного − умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 
− умение чувствовать красоту художественного слова, стремиться 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 социально-бытовыми 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 АООП НОО (вариант 5.1) включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 
решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП 
основного общего образования, которые отражают: 

− владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
работы в образовательной организации и вне её; 

− 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; 
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- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 
наиболее 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 в ситуациях неуспеха; 

− освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
− способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно- познавательных и практических 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; 

− овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами, 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах; 

− 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 информационно 
коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 
коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

− овладение 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 своё мнение 
и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

− готовность конструктивно решать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества; 

− определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

− овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 
и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

− овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

− умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета; 
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− умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 
пособия на электронных носителях, обучающие программы, цифровые образовательные 
ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.); 

− овладение умениями моделирующей деятельности (работать с доступными 
предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие модели); 
− умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; умение 

задавать вопросы; 
− использование речи для регуляции своих действий; построения монологического 

высказывания. 
 
Предметные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) соответствуют 
ФГОС НОО: 
Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

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

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
4) овладение основами грамотного письма; 
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико- 

орфографических умений для решения практических задач. 
Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 
учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 
некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

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

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно- популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 
 
Иностранный язык (английский): 
1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; 
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

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

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах окружающего 

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями окружающей среде; 
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 
действий, совершаемых другими людьми. 

 
Основы религиозных культур и светской этики: 
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
4) осознание ценности человеческой жизни. 
 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

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

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 
искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 
народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 
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4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 
собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 
изобразительного искусства. 

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

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 
суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 
активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 
произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. 

 
Технология: 
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 
безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 
зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 
санитарно- гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 
 
Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 
2) овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 
 
Образ выпускника начальной школы 
— это ученик, который овладел обязательным минимумом содержания образования, 

достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных знаний и 
учебных умений в области счёта, письма и умения решать простейшие познавательные 
задачи; он готов, а главное, хочет учиться; 

— это ученик, который преодолел нарушения звукопроизносительной стороны речи 
и которого отмечается значительное ослабление психоречевого дефекта; 

— это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной 
деятельности 

– копирующим действием; 
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— это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; 
он умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия 
и поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных 
местах; 

— это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении 
общественно полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора 
поручений в процессе организации жизнедеятельности в классе и МБОУ «Лицей №1 им. 
А.С.Пушкина»; 

— это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание 
к другим людям, животным, природе; 

— это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным. 
Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 5.1) 

дополняются требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы 
(курсов коррекционно-развивающей области). 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 
устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

1) отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное 
неправильное произнесение звука; 
2) умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 
3) правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 
4) умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 
ударения, интонационной интенсивности; 

5) минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 
произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

6) умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 
предложения и слова; практическое владение основными закономерностями 
грамматического и лексического строя речи; 

7) сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 
грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 
словообразовательными моделями; 

8) овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и 
использование; владение связной речью, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 
9) 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); 

10) 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: 

1) 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 обозначения возникшей проблемы; 
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2) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и лицее; 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; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 
проведении праздника; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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 лицее, 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. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов 
коррекционно-развивающей области) конкретизируются применительно к каждому 
обучающемуся в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями. 
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Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 
развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 
логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 
сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР 

определяется требованиями ФГОС НОО к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

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 вне зависимости от ее 
предметного содержания; 

реализацию преемственности всех ступеней 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.  
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. 

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 
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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).  

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 знаково-
символические действия. Программой предусматривается формирование таких знаково-
символических 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, сериация, 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. 

Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
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преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания.  

Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения 
системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного 
содержания и релевантных 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 
причинноследственных 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, 
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 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, 
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 
практико-ориентированными 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. 
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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.); 

• 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, деятельностных 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:  
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- 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). 

 
2.2. Программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, курсов 

коррекционно-развивающей области 
Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 
2.2.1. Общие положения  

Педагогами МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» составлены рабочие программы 
по всем предметам учебного плана и программы внеурочной деятельности. Рабочие 
программы учебных предметов и программы курсов внеурочной деятельности разработаны 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки РФ №373 от 6 октября 2009г. с 
изменениями, внесёнными последующими приказами Министерства образования и науки 
РФ(от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, 
от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576, ред от 11.12.2020), и примерной основной 
образовательной программой начального общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 
апреля 2015г. №1/15.  

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 
взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 
увеличивается потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 
решать свою главную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности 
ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат.  

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 

 Рабочие программы предметов, курсов включают следующие разделы: 
1)планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
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3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
изучение каждой темы. 

Полное изложение рабочих программ по учебным предметам и программам 
внеурочной и коррекционной деятельности содержится в приложении к адаптированной 
программе (вариант 5.1)  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов 
2.2.2.1. Русский язык 
1 класс 
Обучение грамоте и развитие речи 
Добуквенный период 
Задачи добуквенного периода– развитие фонематического слуха детей, умения 

вычленять звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать 
звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие 
устной речи, навыков слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово, 
предложение. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке, называть 
один и тот же предмет разными словами (котик, котёнок, игрушка; дед, дедушка, старик, 
старичок и т.д.), рисовать схему слова (показывать гласные звуки, количество слогов, 
ударение), составлять предложения по картинкам, изображать предложение в виде схемы. В 
добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, 
штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание элементов букв).  

Букварный период 
В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию 

речи, по развитию интереса к чтению. Последовательность введения букв определяется, с 
одной стороны, ориентацией при чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, 
учётом сходства внешнего облика букв, наличия в них общих элементов (буквы согласных 
звуков г, п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква 
гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, 
ю, ь, ъ). В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звукобуквенному 
анализу слов, который даёт возможность наблюдать способы обозначения мягкости 
согласных звуков на письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и 
написанием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать 
орфографическую зоркость. В ходе обучения письму проводится анализ печатного и 
письменного образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; 
сопоставление с другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в 
написании элементов букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, 
предложений, текстов с печатного образца. Письмо под диктовку слов и предложений, 
написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 
последовательности правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных 
графических средств: пробела между словами, знака переноса. Плавное слоговое чтение со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение, чтение 
с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 
орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 
чтение(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 
списывании. Языковая пропедевтика в период обучения грамоте. В период обучения 
грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными явлениями языка из 
области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, 
орфографии.  

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и 
согласные; гласные звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая роль гласных 
звуков; ударение: ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; 
согласные твёрдые и мягкие; парные и непарные; Знакомство с русским алфавитом как 
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последовательностью букв, обозначение мягкости согласных на письме(с помощью ь, 
букве, ё, ю, я, и); ь и ъ разделительные; раздельное написание слов; перенос слов по слогам 
без стечения согласных; овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. 
Осознание единства звукового состава слова и его значения. Проводится наблюдение над 
случаями несоответствия написания и произношения (буквосочетания жи– ши, ча– ща, чу– 
щу). Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает 
(имеет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у 
которых несколько значений; тренируются в правильном словоупотреблении. 

 Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе 
слова: о корне (без введения понятия), об однокоренных словах; осваивают графическое 
обозначение корня.  

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи 
безвведения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что? слова, 
которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); 
наблюдают за ролью речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и 
множественном числе (называют один предмет– много предметов.  

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении 
(предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, предложение– законченная 
мысль); об интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и её 
коммуникативной значимости; знакомятся с точкой, восклицательным знаком, 
вопросительным знаком. В ходе чтения текстов даётся общее понятие о тексте. 

 Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают 
написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках 
животных, географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается 
формирование орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием 
произношения и написания.  

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

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 
норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания, 
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 
художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Письмо. 
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Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 
их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 
текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 
для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 
предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 
Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. Орфография. 
Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); прописная (заглавная) 
буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения 
согласных; знаки препинания в конце предложения. Развитие речи. Понимание 
прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

 
Содержание учебного предмета 
Русский язык 
1 класс  
Наша речь 
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 
Текст, предложение, диалог. 
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок 

текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 
предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в 
конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. 
Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, 
близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 
противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение.  
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 как 
показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 
звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение  
2 КЛАСС 
Наша речь  
Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — 

средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, 
говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и 
внутренней речи. 
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Текст  
Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей 

темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. 
Общее представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в 
тексте. Озаглавливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. 
Обучение составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством 
учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным 
словам, по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под ру-
ководством учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 
благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

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

в речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и 
интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в 
предложении. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и 
стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической 
речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа 
предложения. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы 
определения подлежащего и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. 
Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов предложения. 
Распространенные и нераспространенные предложения. Вычленение из предложения пар 
слов, связанных по смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. 
Составление предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по 
опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова…  
Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово 

— общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Ан-
тонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, 
антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету 
мысли. Работа со словарями учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, 
словарем синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как 
значимая часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать 
однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храб-
рый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, 
подборе однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием корня в 
однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 
произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 
смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью 
русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных 
гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, 
обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в пра-
вильном орфоэпическом произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и др.). 
Работа с орфоэпическим словарем. 
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Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в 
переносе слов. 

Звуки и буквы.  
Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Услов-

ное обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. 
Звукобуквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфави-
те. Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.  

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. 
Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 
гласных букв в слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 
однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 
проверочного слов. Введение правила. Способы проверки написания гласной в безударном 
слоге корня. Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее 
представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. 
Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные 
согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и 
мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 
знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 
произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 
обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, 
ча — ща, чу — щу. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с раздели-
тельным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-
звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого 
и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце 
слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Сопоставление правил 
обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости 
согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании 
гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова.  

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА  
Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный Ь. 
Части речи.  
Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 

отнесенность к определенной части речи. Имя существительное как часть речи 
(ознакомление с лексическим значением имени существительного и вопросами, на которые 
отвечает эта часть речи). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и 
неодушевленные имена существительные (общее представление), упражнение в их 
распознавании. Собственные и нарицательные имена существительные (общее пред-
ставление). Заглавная буква в именах собственных (фамилиях, именах, отчествах людей, 
кличках животных, названиях стран, городов, деревень, рек, озер и др.). Правописание 
собственных имен существительных. Число имен существительных. Изменение имен 
существительных по числам. Употребление имен существительных только в одном числе 
(ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имен 
существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, 
имена существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование 
навыка правописания имен существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, 
на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение 
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глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном 
значении, глаголы близкие и противоположные по значению.  

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 
прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен 
прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 
предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имен 
прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в 
прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по 
значению.  

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

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 
распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами су-
ществительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их 
с именами существительными, в правописании предлогов с именами существительными. 

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, звукобуквенный анализ слов. 

 
3 класс 
Язык и речь  
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение.  
Словосочетание  
Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и 

углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели 
высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав 
предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания 

Слово в языке и речи  
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. 

Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 
существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их 
признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и 
слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений 

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

Обобщение знаний о составе слова. 
Правописание частей слова  
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. 
Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. 
Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твердым 
знаком (ъ). 

Имя существительное  
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж 

имен существительных. 
Имя прилагательное  
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Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-
описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен 
прилагательных. Падеж имен прилагательных. 

Местоимение  
Лицо, число, род личных местоимений 
Глагол  
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число 

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

Повторение  
4 класс 
1.Повторение  
Диалогическая и монологическая речь. «Волшебные слова» русской речи. Нормы 

речевого этикета. Текст. Признаки текста. Типы текстов: повествование, описание, 
рассуждение. Предложение и словосочетание. Виды предложений по цели высказывания: 
повествовательные и побудительные; восклицательные и невосклицательные. Знаки 
препинания в конце предложений. Предложения с обращением. Нахождение в 
предложении обращения в начале, середине, конце. Знаки препинания в предложениях с 
обращением. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 
вопроса. 

2. Предложение  
Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 
3. Слово в языке и речи  
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание 

гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание ъ и ь разделительных знаков. 
4. Имя существительное  
Изменение по падежам. Три склонения имён существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имён существительных в единственном и 
множественном числе. 

5. Имя прилагательное  
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 

падежам имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 
Склонение имён прилагательных в единственном и множественном числе. 

6. Местоимение  
Повторение и углубление представлений о личных местоимениях. Изменение по 

падежам. Правописание местоимений.  
7. Глагол  
Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи. Неопределённая 

форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов по лицам и числам. 1-ое, 2-ое 
спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 
Правописание глаголов в прошедшем времени. 

8. Повторение  
 
 

 Обучение грамоте 
Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную форму 

речевой деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокий 
уровень речевого развития ребенка. Вместе с тем овладение навыком чтения и письма 
требует достаточно высокого уровня сформированности устной речи, языковых обобщений 
(фонематических, лексических, морфологических, синтаксических). 

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от 
практического владения устной речью к осознанию языковых процессов. 
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Учитывая особенности нарушений речи у обучающихся с ТНР, а также 
психологическую характеристику процессов овладения чтением и письмом, содержание 
программы в I (I дополнительном) классе по данному разделу предусматривает 
формирование следующих умений: анализировать предложения на слова; определять 
слоговую структуру слова; правильно артикулировать звуки; правильно воспроизводить 
звукослоговую структуру слов, особенно многосложных и со стечением согласных в 
соответствии с правилами орфоэпии; различать звуки, особенно сходные акустически и 
артикуляторно, на слух и в произношении; определять различия гласных и согласных, 
ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких, а также свистящих, 
шипящих и аффрикат, аффрикат и звуков, входящих в их состав (с-ш, з-ж, ц-с, ч-щ, ч-ц); 
характеризовать звуки по их основным признакам (согласный - гласный, звонкий - глухой, 
твердый - мягкий); осуществлять звуковой анализ слов; сравнивать слова по их слоговому 
и звуковому составу; различать зрительные образы букв, определять их сходство и 
различие; синтезировать слоги в слова, слова в предложения; овладевать слитным 
послоговым чтением; правильно понимать читаемые слова, предложения, тексты; 
каллиграфически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов. 

Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является звуковой 
аналитико-синтетический метод. 

Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два периода: 
подготовительный или добукварный; букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые 
предпосылки обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом 
обучающиеся должны анализировать предложения на слова, осуществлять слоговой и 
фонематический анализ, дифференцировать звуки на слух и в произношении, иметь 
достаточный словарный запас, владеть грамматическим строем речи, уметь отвечать на 
вопросы о прочитанном учителем тексте, составлять простые предложения. Овладению 
буквенными обозначениями предшествует работа по развитию двигательных умений 
(развитие тонкой ручной моторики) и анализу зрительно-пространственных отношений, 
обеспечивающих подготовку кинестетического и зрительного анализаторов к восприятию 
и письму букв и их элементов, и умение ориентироваться на странице тетради, классной 
доске, а также формирование графомоторных навыков, необходимых для дальнейшего 
воспроизведения букв. 

В букварный период ведется работа по обучению чтению и письму. 
Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНР определяется 

следующим образом – от правильно произносимых звуков (и соответствующих им букв) к 
наиболее трудным по артикуляции, далее к мягким согласным, звонким согласным, 
аффрикатам. Каждый звук изучается сначала на уроках произношения в словах и фразах 
различной сложности, дифференцируется от других звуков, затем на уроках обучения 
грамоте изучается соответствующая буква. 

В процессе работы большая роль отводится звуко-слоговому и звуко-буквенному 
анализу слов, который дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости 
согласных звуков на письме, замечать несоответствие между произношением и 
написанием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать 
орфографическую зоркость. 

 В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и письменного 
образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с 
другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов 
букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с 
печатного образца. 

При обучении грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся к речи, ее 
звуковой стороне, научить выделять из речевого потока отдельные слова, познакомить с 
основной функцией слова — обозначением предмета, действия, признака предмета. 
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Обучающиеся учатся определять общие, повторяющиеся слова в предложениях, дополнять 
предложение словом, определять место того или иного слова в предложении. 

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи 
рекомендуется переходить к анализу звукослогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 
определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы 

(отхлопывание, отстукивание и др.); 
определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 
определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию 

подобрать слова с двумя слогами). 
Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетической 

последовательности появления различных форм звукового анализа в процессе речевого 
развития и содержит: 

- узнавание звука на фоне слова; 
- выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове 

(начало, середина, конец слова); 
- определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по 

отношению к другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после 
какого звука слышится). 

Навык узнавания звука на фоне слова в серии заданий по выделению 5 - 6 звуков 
(последовательно), например а, у, м, ж, р. Работа над каждым звуком начинается с анализа 
сюжетной картинки. В процессе беседы по картинке выделяется и оречевляется 
обучающимися соответствующее звукоподражание (а-а - плачет ребенок, у-у - воет волк, 
м-м - мычит теленок, ж-ж - жужжит жук, р-р - рычит собака). 

После воспроизведения звукоподражания обучающиеся учатся слышать этот звук в 
односложных и двухсложных словах, включающих данный звук и не включающих его 
(например, определяют, слышится ли жужжание жука в словах жук, окно, пожар, мыло, 
жираф). 

Выделение первого и последнего звука в односложных — двухсложных словах, 
определение места звука: начало, середина, конец. 

Прежде всего обучающиеся учатся выделять первый ударный гласный из слова 
(Оля, Аня, Уля), далее формируется умение выделять первый согласный (не взрывной) из 
односложных слов (например, звук м в словах мак, мох, мал и др.). 

В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой взрывной звук в конце слова 
(кот, мак), сонорный звук в конце слова (дым, дом, сон, сын). 

Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта форма 
фонематического анализа является наиболее сложной и формируется у обучающихся с 
ТНР длительное время. Вместе с тем определение последовательности, количества и места 
звуков в слове представляет собой важную предпосылку для успешного овладения чтением 
и письмом. 

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в 
букварный период в два этапа: развитие фонематического анализа простых односложных 
слов (без стечений согласных); развитие фонематического анализа двух-трехсложных слов. 

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с 
учетом поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин): 
а) выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешние действия (гра-
фические схемы и фишки); б) выполнение действия фонематического анализа в речевом 
плане; в) анализ звукового состава слова по представлению. 

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической 
схемы, фишек. Анализируя хорошо знакомые слова (например, ум, ах, мак, дом), 
обучающиеся последовательно выделяют звуки и закрывают клеточки фишками. 
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На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуру односложных слов 
только в речевом плане, без опоры на готовую графическую схему. 

На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематический анализ в 
умственном плане (например, выбирают картинки, в названии которых 3 звука, подбирают 
слова, в которых 3 звука). 

В процессе анализа звукослоговой структуры двух-трехсложных слов обучающиеся 
знакомятся с понятием слог, со слоговым составом слова, анализируют звуковую структуру 
более сложных слов, усваивают слогообразующую роль гласных. 

Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводится параллельно по следам 
слогового анализа. 

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого 
обучающимся для звукового анализа: односложные слова без стечений согласных; слова 
типа мама, муха; слова типа сахар, каток; слова со стечением согласных в середине слова 
(мурка, кошка); односложные слова со стечением согласных в начале слова (двор, стол); 
односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, парк); двухсложные слова 
со стечением согласных в начале слова (крыша).  

Программу учебного предмета «Обучение грамоте» составляют следующие 
разделы: 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

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

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение 
слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 
последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 
сличения с текстом - образцом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 
предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 
кличках животных. 
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На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным (чтение и 
письмо). По мере усвоения обучающимися букв появляется возможность проводить 
отдельно уроки чтения и уроки письма. 

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

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 
соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 
применение: 

- раздельное написание слов; 
- обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
- перенос слов по слогам без стечения согласных; 
- знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение 
грамоте»: 

- развитие функций фонематической системы (по В.К. Орфинской); 
- развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы 

чтения и письма; 
- умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»; 
- умение анализировать структуру простого предложения и слова; 
- знание русского алфавита; 
- умение различать зрительные образы букв; 
- усвоение гигиенических требований при письме; 
- умение графически правильно воспроизведить зрительные образы букв и слов, 

простые предложения; 
- овладение разборчивым, аккуратным почерком; 
- первоначальное овладение навыком письма; 
- овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, 

предложений, текстов; 
- овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, 

синтаксическими); 
- овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного 

письма. 
 

 Русский язык 
Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе 

анализа изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике. 
Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей 

последовательности: 
1. выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, 

уточнение семантики, различение грамматических, лексических значений в импрессивной 
речи; 

2. установление связи грамматического или лексического значения со звуковым 
образом морфемы (например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой и др.); 

3. закрепление практических навыков использования грамматической формы в 
экспрессивной речи (на основе аналогии, практического обобщения); 
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4. углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с 
использованием лингвистической терминологии, закрепление формулировок 
грамматических правил;  

5. закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание 
орфограмм. 

При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята семантика 
языка, дифференциация различных лексических и особенно грамматических значений. 

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает следующие 
разделы: «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав слова, морфология)», 
«Синтаксис», «Орфография и пунктуация» «Развитие речи», что соответствует программе 
по русскому языку общеобразовательной организации и обеспечивает возможность 
перехода обучающихся с ТНР в общеобразовательную организацию. Учитывая 
особенности обучающихся с ТНР отдельно выделяется раздел «Чистописание». 

Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе 
осуществляется учителем самостоятельно с учетом коррекционно- развивающих задач, 
уровня речевого развития и подготовленности обучающихся с ТНР к усвоению АООП 
НОО. 

Для обеспечения системности в обучении разделы программы по грамматике и 
правописанию (по содержанию, последовательности изучения тем) тесно связаны с 
программами по развитию речи, обучению грамоте, литературному чтению. 

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ТНР должно быть 
уделено повторению. Повторение изученного материала предупреждает его забывание, 
позволяет восстановить забытое, является базой для изучения нового материала, 
содействует углублению и расширению знаний, умений, навыков, делая их осознанными, 
прочными и более системными. 

В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале 
года и итоговое. Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках. 

В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранее знания, а 
углубить их и систематизировать. При планировании материала для повторения следует 
учитывать состояние знаний, умений и навыков, уровень развития речи обучающихся, ори-
ентируясь при этом на изучение новых тем. При повторении грамматико-орфографических 
тем учитель закрепляет умения и навыки в упражнениях на новом, более сложном речевом 
материале, использует новые методы и приемы, уделяет больше внимания творческим и 
самостоятельным работам обучающихся. Программой определяется перечень тем для 
повторения. На итоговое повторение в конце учебного года также отводятся специальные 
уроки. 

Итоговое повторение является эффективным только в том случае, если учитель в 
течение учебного года уделяет серьезное внимание текущему и тематическому 
повторению. При планировании материала для повторения учитель ставит следующие 
задачи: углубить, обобщить и систематизировать знания, ликвидировать пробелы в знаниях 
по конкретной теме, закрепить правильные речевые навыки обучающихся. 

Фонетика и орфоэпия. Графика. Орфография. В связи с особенностями 
нарушений устной и письменной речи обучающихся с ТНР большое внимание уделяется 
данным разделам. 

Работа по развитию фонематических процессов восприятия, анализа, синтеза, 
представлений начинается с первых уроков обучения грамоте и проводится 
систематически на уроках русского языка в течение всего процесса обучения в начальной 
школе. 

Во II, III и IV классах обучающиеся закрепляют навыки дифференциации звуков, 
фонематического анализа и синтеза на все более усложняющемся речевом материале, 
знакомятся с некоторыми особенностями русской графики, с трудными случаями 
буквенной символики. 
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Большое значение уделяется закреплению этих умений и навыков в письменной 
речи с целью коррекции дислексий и дисграфий, а также для предупреждения 
дизорфографии. 

В этой связи особо важными являются упражнения по развитию умений соотносить 
звуки и буквы: гласные — в ударной и безударной позиции; согласные — в различных 
позициях в слове (например, согласные в конце слов и перед гласными звуками). 

Сформированные у обучающихся умения дифференцировать звуки, анализировать 
звуковой и буквенный состав слова, определять ударные и безударные гласные создают 
условия для овладения правилами орфографии, предусмотренными программой начальной 
школы. 

Так, на основе умения дифференцировать твердые и мягкие согласные обучающиеся 
знакомятся с обозначением мягкости согласных с помощью йотированных гласных, 
мягкого знака, с правилами правописания ши-жи, ча-ща, чу-щу, чк-чн в словах, мягкого 
знака после шипящих, на конце имен существительных, правописанием мягкого знака в 
неопределенной форме и во 2-м лице единственного числа настоящего времени глаголов. 

На основе умения дифференцировать глухие и звонкие согласные обучающиеся 
усваивают правила правописания глухих и звонких согласных в корне слова (в конце и в 
середине), в приставках, в предлогах. 

На основе умения дифференцировать ударные и безударные гласные обучающиеся 
овладевают правописанием безударной гласной в корне слова, безударной гласной в 
приставках, предлогах, правописанием безударной гласной в окончаниях различных частей 
речи. 

Опора на звуковую дифференциацию необходима при изучении темы «Двойная 
согласная». 

С учетом уровня речевого развития обучающихся и изучаемой грамматической 
темы упражнения по развитию звуко-буквенного анализа выполняются на словах, 
относящихся к разным частям речи. Звукослоговой и морфемный состав анализируемых 
слов усложняется от класса к классу следующим образом: 

- слова, произношение которых не расходится с написанием (мак, зонт); 
- слова, произношение которых расходится с написанием, но количество звуков и 

букв одинаково (дуб, кора, Москва); 
- слова, в которых количество звуков и букв неодинаково (конь, пальто, местный)', 
- слова с разделительным мягким знаком (листья); слова с йотированными 

гласными в сильной позиции; в начале слова и в середине слова после нейотированной 
гласной (яма, маяк). 

Обучающиеся с ТНР овладевают знанием алфавита: правильным называнием букв, 
знанием их последовательности, использованием алфавита при работе со словарями, 
справочниками, каталогами. 

В связи с тем, что изучение и анализ звукового состава русского языка является 
условием изучения многих грамматических тем, в программе не выделяется определенное 
количество часов на этот раздел. 

Содержание программы по данным разделам организует и направляет работу 
учителя на совершенствование культуры речи обучающихся (четкое артикулирование 
звуков, правильное произношение слов, развитие дикции), на предупреждение и 
коррекцию дисграфии, профилактику дизорфографии, на овладение навыками 
орфографически правильного письма. 

Лексика (состав слова, морфология). Программа предусматривает рассмотрение 
слова в единстве его лексического и грамматического значений. В связи с этим при 
изучении данного раздела программы выделяются два направления: 

1) лексико-семантическое (изучается лексическое значение слова и семантические 
связи слов с другими словами), многозначность слова (антонимы, синонимы и т. д.)  
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2) лексико-грамматическое (слово изучается как элемент грамматического строя, 
как носитель тех или иных грамматических значений). 

При обучении русскому языку обучающихся с ТНР с целью предупреждения и 
коррекции лексико-фонетических, лексико-семантических, лексико-грамматических, 
лексико-стилистических ошибок повышается роль целенаправленного, системного 
введения языкового материала, постепенного его усложнения. 

Неотъемлемой частью уроков русского языка является словарная работа как важное 
направление развития речи обучающихся. 

Организуя наблюдения за значениями слов в различных предложениях, учитель 
подводит обучающихся к осознанию того, что слова обозначают те или иные предметы и 
явления действительности, действия, признаки предметов, что одно и то же слово может 
употребляться в разных значениях (многозначность). Обучающиеся знакомятся с 
употреблением слов в переносном значении, учатся подбирать слова, сходные по значению 
(синонимы), выявлять в них оттенки, подбирать слова противоположного значения 
(антонимы). 

Упражнения на подбор синонимов, антонимов, рассмотрение синонимических 
рядов, антонимических противопоставлений, включение слова в тематический ряд, в 
лексико-семантическую группу, установление родовидовых и других семантических отно-
шений помогают обучающимся осознать место слова в лексической системе языка, 
способствуют формированию семантических полей, актуализации словаря. При изучении 
раздела «Лексика» необходимо уделять большое внимание закреплению связи звукового и 
графического образа слова с его значением, формированию способности к 
словообразованию, развитию навыков семантического и морфологического анализа слов. 

Программой предусматривается тщательный выбор слов для лексических 
упражнений на уроке с учетом уровня речевой подготовки обучающихся, изучаемой 
грамматической и лексической темы, словарного состава текстов учебников. Необходимо, 
чтобы лексические упражнения способствовали не только расширению, обогащению, 
уточнению и актуализации словаря, но и формированию мыслительных операций анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения. 

Состав слова (морфемика). При изучении данной темы обучающиеся знакомятся с 
родственными словами и признаками их определения, овладевают навыком 
морфологического анализа слова, учатся дифференцировать грамматические значения, 
выраженные в некорневых морфемах. Ориентировка в морфологическом составе слова, 
изучение родственных слов, сравнение этих слов по значению и звуковому составу 
способствуют уточнению и расширению структуры значения слова, обогащению словаря, 
формированию у обучающихся навыков орфографически правильного письма. 

Программой II класса предусмотрено развитие у детей представлений о составе 
слова, об однокоренных словах, о некоторых морфемах (корне, окончании). 

Первоначально в упражнениях по выделению корня слова используются такие 
слова, корень которых имеет конкретное значение и может существовать в качестве 
самостоятельного слова (дом, мир). Позднее используются слова, в которых корень не 
представляет собой самостоятельного слова, но легко выделяется как часть слова (соты, 
леса). Уделяется большое внимание умению отличать родственные слова от формы слова. 
В процессе этой работы обучающиеся приобретают навыки словоизменения и правильного 
его использования в устной речи. Знакомство с новой морфологической частью слова - 
окончанием - начинается с дифференциации формы существительных единственного и 
множественного числа, существительных различных падежных форм. Упражнения по 
выделению окончания слова включают на первых этапах работы слова, в которых 
окончание непосредственно следует за корнем и является ударным, а их грамматическое 
значение доступно пониманию обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (например, 
значение множественности: стол — столы, слон — слоны). 
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Во II классе учащиеся обучаются образованию слов более сложной 
морфологической структуры (по образцу). 

В III классе состав слова изучается полностью (корень, окончание, суффикс, 
приставка), осуществляется практическое знакомство с простейшими случаями 
словообразования. 

Ознакомление с суффиксом как новой морфологической частью слова происходит 
тогда, когда обучающиеся уже умеют выделять и корень, и окончание. Сопоставляя и 
анализируя однокоренные слова, обучающиеся приходят к пониманию того, что между 
корнем и окончанием может быть небольшая часть слова (вставка), благодаря которой 
слово приобретает то или иное значение. Рекомендуется начинать знакомство с 
суффиксами на словах, имеющих суффикс, но не имеющих окончания (дом — домик, рот 
— ротик). 

В работу по словообразованию вначале включаются самые распространенные 
суффиксы (-очк, -ечк, -тель, -ик, -оньк, -ник). 

Наиболее доступен обучающимся с тяжелыми нарушениями речи морфологический 
анализ слов, образованных посредством суффиксов со значением уменьшительности, 
ласкательности, увеличительности и т. д. (-очк, -ик, -к). В дальнейшем обучающиеся 
изучают суффиксы, посредством которых обозначаются профессии (-щик, -чик, -ист, -
тель, -арь), а также суффиксы, посредством которых образуются различные части речи. 

Словообразующая роль суффиксов очевиднее, доступнее, чем словообразующая 
роль приставок. В связи с этим приставка как часть слова изучается после темы 
«Суффикс». Знакомство со значением приставок целесообразно начинать с мор-
фологического анализа глаголов. Значение глагольных приставок необходимо уточнять с 
использованием действий и графического обозначения. В дальнейшем обучающиеся 
усваивают значение приставок в морфологической структуре прилагательных и 
существительных. В процессе работы над приставкой сначала уточняется лексическое зна-
чение глагола, от которого будет образовано слово с приставкой (например, ходить), затем 
сопоставляется значение исходного глагола и глагола с приставкой (ходить — входить). В 
дальнейшей работе анализируются глаголы с одинаковым корнем, но с приставками 
противоположного значения (входить — выходить). Эта система работы дает возможность 
обучающимся уяснить значение приставок, способствует формированию морфологических 
обобщений. 

Необходимо учить обучающихся отличать приставки от предлогов, правильно 
соотносить их в словосочетаниях как в устной, так и в письменной речи, особенно 
приставки и предлоги, имеющие сходный звуко-буквенный состав (пошел по дороге, 
отъехал от ворот). 

Отрабатывая тему «Приставки», учитель может группировать их следующим 
образом: приставки-антонимы, приставки с согласной (глухой — звонкой) в конце; 
приставки с безударной гласной (а, о, е); приставки с 1, 2, 3 буквами, конкретная приставка 
с учетом ее многозначности; наиболее употребительные приставки с разными значениями 
(пространственным, временным, неполноты или полноты действия). 

Осмысливая морфологическую структуру слова, обучающиеся начинают понимать 
зависимость значения слова от его словообразующих элементов. 

В IV классе обучающиеся закрепляют умения и навыки по теме «Состав слова», 
приобретенные ими во II—III классах, в начале учебного года (раздел «Повторение»), 
затем развивают и совершенствуют их на более сложном языковом материале 
(используются слова разных частей речи с более трудной семантикой, сложной морфоло-
гической структурой) при изучении новых тем, предусмотренных программой. 

Во II, III, IV классах систематически проводится разбор слов по составу в различных 
его формах, моделирование слов по составу, узнавание слов по данной модели, 
придумывание слов к данной модели. 
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В процессе работы над морфемным составом слова проводится уточнение 
лексического значения слов, относящихся к различным частям речи. 

Владение морфемным анализом слова и словообразованием является необходимой 
основой для успешного развития орфографической зоркости, осознания обучающимися 
сущности морфологического принципа письма (без сообщения термина). 

Большое внимание в программе уделяется звуковому анализу морфем, различению 
и выделению морфем слова, расширению запаса однокоренных слов, совершенствованию 
навыка подбора проверочного слова, т.е. навыкам, необходимым для овладения 
орфографически правильным письмом. 

Начиная со II класса обучающиеся овладевают двумя способами проверки: путем 
изменения формы слова и путем подбора однокоренных слов. 

На основе изучения состава слова усваивается правописание: гласных и согласных в 
приставках; гласных в суффиксах; согласных (глухих - звонких, твердых - мягких, 
непроизносимых, двойных) в корне слова; безударных гласных (проверяемых и 
непроверяемых) в корне слова; разделительных ь и ъ. 

Морфология. Программа предусматривает изучение грамматической темы 
«Морфология» в связи со словарно-логической, словарно- орфографической и лексической 
работой. Одной из ведущих задач изучения частей речи является уточнение смысла слов, 
которыми обучающиеся уже пользовались ранее, обогащение словарного запаса новыми 
словами, относящимися к различным частям речи, развитие умения точно употреблять 
слова. В процессе изучения частей речи обучающиеся знакомятся с грамматическими 
значениями существительных (род, число, падеж и т. д.) и их звуковым оформлением, 
закрепляют литературные орфоэпические нормы их употребления. 

Обучающиеся учатся распознавать (различать) части речи на основе их семантики 
(общего лексического значения), вопросов, формы словоизменения. В связи с изучением 
частей речи идет и систематизация знаний о частях слова (корень, суффикс). В начальных 
классах изучаются следующие части речи: имена существительные, имена прилагательные, 
глаголы, личные местоимения, предлоги. 

Содержание работы по изучению частей речи усложняется, расширяется от класса к 
классу. 

Имя существительное. Во II классе обучающиеся практически усваивают общее 
лексическое значение имени существительного (обозначение предмета), практически 
усваивают грамматические признаки имени существительного, учатся ставить вопросы 
кто? что? к словам, различать по вопросу одушевленные и неодушевленные су-
ществительные (без термина), имена существительные нарицательные и собственные (без 
термина), знакомятся с изменением существительных по числам (вводится термин 
«единственное и множественное число»), знакомятся со словами, имеющими только 
единственное, только множественное число, учатся практически распознавать род имен 
существительных (подставляя притяжательные и личные местоимения). 

В III классе у обучающихся формируется лексико-грамматическое понятие «имя 
существительное» и вводится термин «имя существительное». Обучающиеся группируют 
существительные по родам, учатся правильно писать родовые окончания имен 
существительных, знакомятся с правилом употребления ь на конце существительных жен-
ского рода после шипящих (рожь, но нож). Обучающиеся обращают внимание на то, что 
существительное в предложении выступает и в роли подлежащего, и в роли 
второстепенного члена предложения. 

В IV классе углубляются знания об имени существительном. Обучающиеся изучают 
изменение имен существительных по числам и падежам, учатся распознавать тип 
склонения. Овладевая склонением существительных, обучающиеся знакомятся с 
семантикой падежей (их значением), вопросами, окончаниями и предлогами в предложно-
падежных конструкциях. Дается название падежей. Отрабатывается правописание 
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безударных падежных окончаний (кроме окончаний существительных на -ий, -ия, -ие и 
окончания -ем, -ом в творительном падеже после шипящих). 

Имя прилагательное. Изучению имени прилагательного уделяется особое внимание, 
так как употребление прилагательных вызывает у обучающихся с ТНР значительные 
трудности, сопровождается большим количеством аграмматизмов, что связано с 
отвлеченным характером лексического значения прилагательных, необходимостью 
выделения признака из общего образа предмета, правильного оформления (согласования) 
связи между прилагательным и существительным. 

Во II классе обучающиеся знакомятся с общим лексическим значением слов, 
отвечающих на вопросы какой? какая? какое? какие? Обучающиеся практически 
усваивают понятие признака предмета (вкус, цвет и т. д.), учатся распознавать слова этой 
категории в речи, узнают, что слово, обозначающее признак предмета, связано в речи по 
смыслу с другим словом (обозначающим предмет), проводят первоначальные наблюдения 
над изменением прилагательных (без термина) по родам и числам с опорой на род и число 
существительных, учатся ставить вопрос к прилагательным. Первоначально проводится 
работа над прилагательными с ударным окончанием, которое совпадает с окончанием 
вопроса (-ой, -ая, -ое). 

В III классе проводится более углубленное ознакомление со значением и 
некоторыми формальными признаками имени прилагательного, у обучающихся 
формируется лексико-грамматическое понятие «имя прилагательное». Они знакомятся с 
изменением по родам и числам, с родовыми окончаниями и окончаниями множественного 
числа. Обучающиеся усваивают, что имя прилагательное в предложении является 
второстепенным членом предложения. Уточняется характер связи прилагательного с 
существительным (род и число прилагательного зависят от рода и числа существительного, 
с которым оно связано). 

В IV классе углубляются знания об изменении прилагательных по родам и числам. 
Центральное место отводится правописанию безударных падежных окончаний 
прилагательных. Обучающиеся получают практические знания о полных и кратких 
прилагательных. 

Глагол. В связи с нарушениями синтаксической структуры предложения у 
обучающихся с ТНР изучению глагола как части речи отводится большое место в 
программе. Это связано с тем, что именно глагол чаще всего выступает в роли предиката, 
является основным организующим звеном структуры предложения. Кроме того, усвоение 
предикативности является необходимым условием формирования внутренней речи. 

Во II классе учитель раскрывает общее лексическое значение глаголов. 
Обучающиеся анализируют употребление в речи (без термина) слов, отвечающих на 
вопросы что делать? что сделать?, учатся правильно ставить вопрос к слову. Уточнение 
значения глагола необходимо проводить в процессе дифференциации значений существи-
тельных, прилагательных, глаголов (предмет, признак, действие предмета). Одновременно 
осуществляется практическое знакомство обучающихся с изменением глаголов по числам, 
временам, глаголов прошедшего времени по родам, усвоение видов глаголов. 

Начинать работу целесообразно с таких глаголов, морфологический состав которых 
включает корень и окончание (ходит, прыгает, бросает, ест), на примере действий, 
которые могут быть выполнены самими обучающимися. В дальнейшем словарь по-
полняется приставочными глаголами. Обучающиеся усваивают, что глагол в предложении 
является главным членом предложения - сказуемым. 

В III классе у обучающихся формируется лексико-грамматическое понятие 
«глагол». Обучающиеся упражняются в определении вида глагола, что подготавливает их к 
знакомству с изменением глагола по временам и усвоению соответствующих терминов 
(настоящее, прошедшее, будущее время). Знакомятся с изменением глаголов по числам, 
ведут наблюдения за изменением по лицам (в прошедшем времени), закрепляют 
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употребление и правописание частицы «не» с глаголами, правописание неопределенной 
формы глагола. 

В IV классе обучающиеся более углубленно знакомятся с неопределенной формой 
глагола (без суффикса -ся и с суффиксом -ся), со спряжением глаголов, упражняются в рас-
познавании спряжения глагола по неопределенной форме, учатся распознавать лицо 
глагола (по местоимению и окончанию). 

Программой предусмотрены упражнения в спряжении глаголов (сначала с 
ударными, затем с безударными окончаниями), изучение глаголов-исключений. У 
обучающихся формируются предпосылки правильного правописания личных безударных 
окончаний глагола, правописания ь после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица 
единственного числа в настоящем времени. 

Местоимение. Местоимения изучаются лишь в IV классе. 
Обучающиеся знакомятся с личными местоимениями 1, 2, 3-го лица единственного 

и множественного числа, осознают их значение, учатся правильно употреблять 
местоимения в устной и письменной речи. Серьезное внимание уделяется правописанию 
местоимений с предлогами, безударной гласной в местоимениях. Склонение местоимений 
не изучается, но в практическом плане обучающиеся закрепляют формы словоизменения 
личных местоимений: например, спросить у (я, ты, он, она, вы). 

Предлог. Работа над предлогом проводится в течение четырех лет обучения в 
начальной школе в качестве самостоятельной темы. 

Обучающиеся изучают предлог со II класса. Учитель формирует представление о 
предлоге как слове, как служебной части речи, знакомит с ролью предлога в предложении, 
со значением предлогов. Обучающиеся изучают правописание предлогов (единообразное 
написание, не совпадающее с произношением гласных и согласных, раздельное написание 
с другими словами), закрепляют различие между предлогами и приставками. 

У обучающихся с ТНР эти правила вызывают затруднения, поэтому необходимо 
учитывать степень лексической, морфологической и фонетической трудности при подборе 
речевого материала. 

Анализируется звукобуквенный состав сочетания предлога со словом. Уделяется 
большое внимание упражнениям по определению места предлога в предложении. 

Знания о предлогах закрепляются при изучении падежей имен существительных во 
II—IV классах. 

Союзы. Как служебные части речи, они рассматриваются лишь в связи с изучением 
раздела «Синтаксис». 

Наречие. Ознакомление с наречиями в начальных классах проводится на 
практическом уровне. Правописание наиболее распространенных наречий усваивается 
обучающимися в словарном порядке. 

Обучающиеся учатся правильно употреблять слова, относящиеся к разным частям 
речи, в словосочетаниях, предложениях, в связных текстах. Работа над значениями 
различных частей речи, их грамматическими формами проводится в тесной связи с 
развитием мышления и речи в процессе наблюдения, сравнения, анализа языковых единиц 
на различном (по звуковой, морфологической и синтаксической структуре) речевом 
материале. 

Синтаксис. Пунктуация. Работа над предложением занимает важное место в 
обучении обучающихся с ТНР. В течение всех лет обучения в начальной школе 
обучающиеся постоянно получают знания о видах предложений с точки зрения цели 
высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные), о 
членах предложения, о связи слов в предложении, о словосочетаниях, о пунктуации. 

Изучение предложения пронизывает все темы начального курса русского языка. 
Усвоение морфологии, фонетики, орфографии проводится на синтаксической основе. 
Именно в структуре предложения обучающиеся осознают роль частей речи, их 
словоизменение, овладевают лексикой языка, так как именно словосочетание и пред-
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ложение раскрывают все оттенки лексического и грамматического значения. Употребление 
слова в различных словосочетаниях и предложениях способствует уточнению, 
закреплению и актуализации словарного запаса обучающихся. 

При изучении предложения большое внимание уделяется формированию у 
обучающихся общих закономерностей построения предложений, овладению моделей 
предложений (основных типов), от простых к более развернутым, осознанию 
семантической структуры предложения, установлению семантических и формально-
языковых связей между словами предложения, умению самостоятельно моделировать типы 
предложения в речи. 

Обучающиеся усваивают основные характерные признаки предложения, анализируя 
его смысловую, синтаксическую и интонационную структуру. 

Овладение различными структурами предложений и осознание наиболее общих 
закономерностей их построения предполагает наблюдение, сопоставление различных 
типов предложений, обобщение на основе их анализа, самостоятельное моделирование, 
активизирующее творческие языковые процессы обучающихся с ТНР. 

Во II классе обучающиеся должны научиться вычленять предложение из текста, 
отличать его от отдельных слов и словосочетаний, соблюдать при произношении и чтении 
средства интонационного оформления коммуникативного типа предложения, усвоить 
правила записи предложения, употребляя большую букву в начале предложения и знаки 
препинания в конце предложения, уметь составлять, распространять предложения (по 
вопросам, по картине, по графической схеме). 

Обучающиеся учатся определять, о ком или о чем говорится в предложении, 
находить соответствующие слова, закреплять навыки нахождения главных членов 
предложения, ставить вопросы к главным членам предложения, составлять схему 
семантической структуры простого предложения. 

Программой предусмотрено усвоение таких понятий и терминов, как «главные 
члены предложения», «подлежащее», «сказуемое». 

Вначале обучающиеся анализируют предложения, в которых второстепенные члены 
непосредственно относятся к подлежащему и сказуемому, позднее берутся для анализа 
предложения, в которых к одному главному члену относится несколько второстепенных. 
Во время изучения второстепенных членов важно работать над анализом и составлением 
схем семантической и синтаксической структуры предложения. 

Если во II классе учитель ограничивается горизонтальными схемами, то в III классе 
включаются в работу вертикальные схемы, где отражается зависимость второстепенных 
членов от главных. 

В IV классе знания обучающихся по теме «Предложение» углубляются и 
расширяются. 

Обучающиеся получают сведения о предложениях с однородными членами (с 
одиночными союзами и, а, но и без союзов), узнают, что однородными могут быть как 
главные, так и второстепенные члены предложения. 

Программой предусмотрено усвоение правил пунктуации (запятая между 
однородными членами, а также перед союзами а, но). В этой связи обучающиеся 
знакомятся с интонацией перечисления, осознавая, что пауза в речи при перечислении 
обозначается на письме. 

В IV классе обучающиеся на практическом уровне усваивают некоторые 
особенности сложных предложений (без терминов). 

Продолжается работа над моделированием, схемами предложений. Она углубляется 
и усложняется. В процессе составления графической схемы обозначаются части речи, 
которыми выражаются члены предложения, вводятся знаки препинания и союзы. 

От класса к классу усложняется синтаксический разбор предложений (простых 
нераспространенных, простых распространенных), увеличивается объем самостоятельной 
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работы. Обучающиеся упражняются в анализе и составлении предложений с разными 
частями речи, включающими изученные орфограммы. 

Работу над предложением необходимо связывать с формированием у обучающихся 
пунктуационных умений, для чего организуется наблюдение над интонацией, над 
изменением смысла высказывания в зависимости от интонации. Эта работа предполагает 
обучение учащихся постановке логического ударения (без сообщения термина). 

На материале темы «Предложение» у обучающихся с ТНР закрепляются нормы 
произношения, формируются грамматические умения, вырабатываются орфографические, 
пунктуационные навыки. 

Развитие речи. Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, 
приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, 
временные отношения и качество предметов. Слова, обозначающие детенышей животных, 
виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, характеризующие 
предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, отношению к месту 
или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и 
производимое им действие: действия, различающиеся по завершенности и 
незавершенности и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с 
эмоционально-экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, 
нравственные понятия, с переносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и 
неопределенные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие 
отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, 
придающие высказыванию различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и 
частицы). 

Развитие связной речи. Формирование у обучающихся связной речи и ее анализ 
является важнейшим направлением обучения учащихся с ТНР на уроках русского языка. 
Это обусловлено тем, что связная речь, как сложная форма речевой деятельности, 
нарушена у обучающихся с ТНР. Вместе с тем для успешности школьного обучения 
необходим достаточный уровень ее развития.  

Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках русского языка 
способствует развитию логического мышления, осмысленному восприятию окружающей 
действительности, выделению из общего его структурных частей, синтезу явлений 
окружающей действительности, сравнению их, выделению главного, существенного. 
Развитие связной речи обогащает и уточняет словарь, закрепляет навыки правильного 
грамматического оформления речи, расширяет возможности речевой коммуникации 
обучающихся. Таким образом, сформированность связной речи во многом обеспечивает 
развитие речемыслительной деятельности, школьную и социальную адаптацию 
обучающихся с ТНР. 

Содержание программы по развитию связной речи на уроках русского языка самым 
тесным образом связано с развитием речи на логопедических занятиях, на уроках обучения 
грамоте в I (I дополнительном) классе, уроках литературного чтения, развития речи. 
Программой предусматривается анализ структуры тех речевых высказываний, которые 
закреплены на уроках развития речи. 

Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы работы 
над словом, словосочетанием, предложением, которая проводится на уроках русского 
языка. 

Умение смыслового программирования и языкового оформления связных 
высказываний является основным звеном в системе работы, подготавливающей 
обучающихся к усвоению связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных, 
повествовательных предложений, организующих учебный процесс; повествовательных 
нераспространенных и распространенных предложений; предложений с отрицанием; 
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предложений с обращением; предложений с однородными членами и обобщающими 
словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, 
времени, места. 

В процессе работы над связной речью на уроках русского языка предусматривается 
усвоение основных признаков текста, его смысловой цельности и связности. 

В процессе работы над смысловой структурой текста предусматривается: 
определение темы текста, формирование представлений о структуре текста, умений по 
озаглавливанию текста и его частей, определению смысловой последовательности текста, 
что служит основой построения плана. 

Обучающиеся учатся анализировать семантическую структуру основных видов 
текста (текста-повествования, текста-описания), знакомятся с особенностями текста-
рассуждения. Закрепление семантической структуры текста проводится на основе 
моделирования, составления различных видов программ текста (картинно-графического, 
картинно-вербального, вербального и др.). 

У обучающихся формируется умение определять главное, существенное и 
второстепенное в содержании текста, устанавливать логическую последовательность, 
причинно-следственные, временные, пространственные и другие смысловые связи. Они 
учатся сравнивать текст и совокупность отдельных предложений, определять различия 
правильного и искаженного текста, дополнять текст, самостоятельно составлять рассказы 
сначала с опорой на наглядность, на слова, а в дальнейшем и самостоятельно. 

Формируется умение выделять в тексте связующие лингвистические средства и 
использовать их в собственной речи (употребление синонимов, местоимений для 
обозначения действующего лица, использование связующих слов типа а, но, вот, поэтому, 
сначала, потом, наконец и др.). 

Обучающиеся знакомятся с разными видами изложения и сочинения. От класса к 
классу возрастает объем письменных творческих работ, усложняется лексический и 
грамматический материал, стиль изложения, возрастает уровень самостоятельности при 
построении связного высказывания. 

Обучающиеся упражняются в осознанном и точном употреблении в связной 
письменной речи слов, относящихся к разным частям речи, в использовании синонимов, 
антонимов, в употреблении слов в переносном смысле, многозначных слов. 

Темы изложений и сочинений должны быть доступны по содержанию, вызывать 
интерес и положительные эмоции обучающихся. Они могут быть связаны с содержанием 
читаемых литературных произведений, с анализом содержания сюжетных картин, с 
личным опытом обучающихся. 

Речевой этикет. Проводится работа над употреблением в речи слов и выражений, 
используемых при знакомстве, слов для выражения благодарности, просьбы, извинения, 
отказа, что расширяет коммуникативные возможности обучающихся. 

Сочетание систематической работы над развитием речи в практической речевой 
деятельности обучающихся с изучением грамматики и с осознанием простых 
закономерностей построения текста способствует осуществлению тех коррекционно-
развивающих задач, которые ставятся в процессе обучения русскому языку обучающихся с 
ТНР. 

Чистописание. Целью занятий чистописанием является формирование графически 
правильного, четкого и достаточно скорого письма. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: развитие тонкой ручной 
моторики, зрительно-пространственных представлений и глазомера обучающихся, 
совершенствование графических навыков, исправление индивидуальных недостатков 
графомоторного акта письма. 

Система обучения чистописанию предусматривает использование различных 
методов: генетического, копировального, линейного, ритмического и их сочетания на 
разных этапах обучения. 
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На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется 
отводить в I (I дополнительном) классе — 15 минут урока три раза в неделю, во II-IV 
классах — 10 минут на каждом уроке русского языка. 

Необходимо учитывать требования к каллиграфическому письму: высота и ширина 
букв в рукописном шрифте должны находиться в соотношении 2:1 (кроме букв из трех 
элементов). Письмо должно быть наклонным в правую сторону под углом 65 градусов с 
соблюдением параллельности основных штрихов. При изображении буквы, элементом 
которой является овал или полуовал, используются три способа соединения (верхнее, 
среднее, нижнее). Необходимо равномерно располагать буквы, слова на строке. 

Несоблюдение вышеперечисленных требований считается недочетом 
каллиграфического характера. 

Каллиграфическая сторона письма тесно связана с умением выделять звук из слова 
и соотносить его со зрительным образом буквы. Прежде чем написать ту или иную букву, 
определить способ ее соединения с предыдущей и последующей, нужно сначала решить, 
какую букву надо писать. Выбор буквы осуществляется благодаря звуковому и 
орфографическому анализу слова. Эта работа ведет к предупреждению специфических 
дисграфических ошибок (пропуск, замена, искажение букв, слов) и орфографических 
ошибок. 

Упражнения по чистописанию следует связывать с изучаемым на уроке 
грамматическим и лексическим материалом, поэтому вопрос о подборе букв и соединение 
их элементов для работы над каллиграфией решается на заключительных этапах 
подготовки к уроку. После подбора всего речевого материала надо выбрать те буквы, 
которые чаще других могут встретиться на данном уроке. 

Предпосылкой для выработки каллиграфического письма служит формирование 
гигиенических навыков письма (правильная посадка, положение тетради, ручки и др.). 

В структуру занятия по чистописанию рекомендуется вводить следующие 
упражнения: 

- на укрепление мускулатуры пальцев, кисти, предплечья руки; 
- на формирование четких пальцевых кинестезий и подготовку руки к письму; 
- на развитие плавности и свободы движения руки («письмо в воздухе», «письмо 

сухим пером», «крупные и мелкие росчерки»); 
- на формирование зрительно-пространственных ориентировок и глазомера; 
- в написании оптически сходных букв, конструирование и реконструирование букв; 
- в написании элементов букв и их соединений;  
- на развитие фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений 

для соотнесения звука и буквы; 
- в написании отдельных букв, трудных по начертанию;  
- в написании слов, предложений, текста. 
Обучающиеся упражняются в списывании с рукописного и печатного текста, в 

письме под диктовку, под счет на отобранном речевом материале. 
Перед записью текста учитель разбирает орфограммы, чтобы внимание 

обучающихся в процессе письма равномерно распределялось между грамотностью и 
технической стороной письма. 

При исправлении каллиграфических недочетов учитель оказывает дополнительную 
помощь обучающимся, учитывая особенности каждого обучающегося. С этой целью 
рекомендуется прописывать образцы букв в тетрадях. 

При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное чередование 
устных и письменных видов работ, соблюдение гигиенических требований к длительности 
непрерывного письма (в I (I дополнительном) классе — до 5 минут, во II классе — до 8 
минут, в III классе — до 12 минут, в IV классе — до 15 минут). 

Уроки русского языка должны способствовать закреплению речевых навыков как в 
устной, так и в письменной речи. 
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Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, 
диктанты, обучающие изложения и сочинения. 

Одним из важных дидактических условий успешного овладения языком является 
тесная связь обучения грамматике и правописанию с развитием речи, мышления и других 
психических процессов. 

Во время изучения грамматико-орфографических тем следует уделять большое 
внимание лексико-семантическим, лексико-стилистическим упражнениям.  

Активному усвоению учебного материала, созданию интереса и положительного 
эмоционального фона на уроке способствует использование наглядных и технических 
средств обучения, дидактических игр (ребусов, шарад, кроссвордов, «превращений» слов и 
др.). 

В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать устные и 
письменные упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки, 
включать в урок разнообразные виды деятельности. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык»: 
- овладение навыком письма; 
- овладение каллиграфическими умениями; 
- усвоение орфографических правил и умение применять их на письме; 
- сформированность языковых обобщений, «чувства» языка; 
- умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических изображений 

(схем и др.); 
- умение использовать навыки устной и письменной речи в различных 

коммуникативных ситуациях; 
- умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно используя 

средства общения, соблюдая общепринятые правила; 
- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели; 
- обогащение арсенала языковых средств в коммуникации; 
- активное использование языковых средств и коммуникативных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 
- овладение речевым этикетом в коммуникации; 
- умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном 

вкусе в речевой деятельности. 
 
2.2.2.2. Литературное чтение 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1 КЛАСС 
Подготовительный период 
О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова 

на слоги с использованием графических схем. 
Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

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

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении 
гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие 
преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко-слоговой анализ 
слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделе-
ние ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 
отражающей его звуко-слоговую структуру. 



54 

 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между 
произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными звуко-
слоговыми схемами-моделями. 

Слияние согласного звука с гласным. 
Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 
правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период 
Обучение чтению  
Ознакомление со звуками [н], [н'], [с], [с'], [к], [к'], [т], [т'], [л], [л'], [р], [р'], [в], [в'], 

[п], [п'], [м], [м'], [з], [з'], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [ш], [ч'], [ж], [й], [х], [х'], [ц], [щ'], [ф], [ф'], 
[э], [ю], [ё], [я], [е]. 

Ознакомление с буквами Н, н, С, с, К, к, Т, т, Л, л, Р, р, В, в, П, п, М, м, З, з, Б, б, Д, д, 
Г, г, Ш, ш, Ч, ч, Ж, ж, Й, й, Х, х, Ц. ц, Щ, щ, Ф, ф. Э, э, Ю, ю, Ё, ё, Я, я, Е, е, ь, ъ.  

Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 
изученными буквами, чтение слов и предложений с изученными буквами. 

Буква Е – показатель мягкости предшествующего согласного. Буква Я – показатель 
мягкости предшествующего согласного. Буква Ь. обозначение мягкости согласного. Мягкий 
знак в середине слова. Чтение слов с мягким знаком. Буква Ё – показатель мягкости 
предшествующего согласного. Буква Ю – показатель мягкости предшествующего 
согласного. Мягкий знак – разделительный. Буквы ь и ъ.  

Послебукварный период  
Обучение чтению  
Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р»; К Ушинский «Наше 

отечество»; В.Куприн «Первоучители словенские», «Первый букварь»; А.С. Пушкин 
«Сказки»; Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский Рассказы для детей; К.И. Чуковский «Телефон», 
«Путаница»; В.В. Бианки «Первая охота»; С.Я. Маршк «Угомон», «Дважды два»; М.М. 
Пишвин «Предмайское утро», «Глоток молока»; А.Л. Барто «Помощница», «Зайка», «Игра 
в слова»; С.В. Михалков «Котята», Б.В. Заходер «Два и три». 

 
Литературное чтение  
 
«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» и служит для реализации образовательных, 
воспитательных, развивающих и коррекционных задач. На уроках литературного чтения 
формируется функциональная грамотность, которая является основой эффективности 
обучения по другим учебным предметам начальной школы. Кроме этого литература 
является одним из самых мощных средств приобщения обучающихся к общечеловеческим 
ценностям, формирования их мировоззрения, духовно-нравственного, эстетического 
воспитания. В чтении содержится коррекционно-развивающий потенциал, позволяющий 
использовать его в целях преодоления нарушений устной речи, чтения, вторичных 
отклонений в развитии мышления, памяти, воображения, развития коммуникативно-
речевых умений обучающихся с ТНР. 

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием 
учебных предметов «Окружающий мир», «Русский язык», коррекционного курса «Развитие 
речи». 

 Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 
читательской компетенции обучающихся с ТНР, определяющейся владением техникой 
чтения, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 
умением их самостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью к книге и 
чтению. 

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 
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- обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению 
вслух и про себя; 

- освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать 
содержание художественного произведения, работать с текстом; 

- овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи 
обучающихся, формирование умения выражать свои мысли; 

- расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 
- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания 

духовной сущности произведений; 
- формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 
- коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, 

уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики 
обучающихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, 
интеллектуальных, организационных умений). 

Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих 
разделов: «Виды речевой деятельности», «Виды читательской деятельности», «Круг 
детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность 
обучающихся (на основе литературных произведений)». С учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ТНР в программу по литературному чтению включается 
раздел «Коммуникативное и речевое развитие». 

Виды речевой и читательской деятельности 
Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 
позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 
и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление 
текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 
информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид 
искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 
показатели книги, 
её справочноиллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 
отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием 
художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины 
поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Выявление авторского отношения к герою 
на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 
и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 
каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 
героев. 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Знакомство 
с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 
причинноследственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на 
части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 
главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения (понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
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перебивая, собеседника). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 
общения.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 
высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и 
художественного текста. Построение плана собственного высказывания. Отбор и 
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.) с 
учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские 
периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения (портрет, речь, поступки); отношение 
автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях 
построения разных видов рассказывания: повествование (рас 
сказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 
основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

Коммуникативное и речевое развитие 
Данный раздел ориентирован на решение коррекционно-развивающих задач в 

области преодоления первичного речевого нарушения и содержит значительный потенциал 
для работы по преодолению фонетического, лексико-грамматического дефицита, для 
формирования речевых умений, связанных с аудированием (слушанием) и говорением. 
Особое место в этом отношении принадлежит работе с текстом. Слушание, пересказ, 
инсценирование литературного произведения, чтение по ролям, ответы на вопросы по 
содержанию, самостоятельное формулирование вопросов по содержанию текста, 
высказывание собственной точки зрения по обсуждаемому произведению, передача 
впечатлений о прослушанном или прочитанном тексте и т.д. способствуют развитию 
важных для коммуникативного развития обучающихся видов речевой деятельности. 
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Перечисленные (и другие) виды работы способствуют отработке следующих групп 
коммуникативных умений: 

- информационно-коммуникативных (умение вступать в общение, ориентироваться 
в партнерах и ситуациях общения); 

- регуляционно-коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, 
установки с потребностями партнеров по общению, применять индивидуальные способы 
при решении совместных коммуникативных задач, оценивать результаты совместного 
общения); 

- аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, настроением с 
партнерами по общению, проявлять эмпатию, оценивать эмоциональное поведение друг 
друга). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинноследственных связей, последовательности 
событий, соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 
по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 
или на основе личного опыта. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное 
чтение»: 

- восприятие художественной литературы как вида искусства; 
- умение работать с информацией; 
- умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением вслух; 
- умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 

выборочное) в соответствии с коммуникативной установкой; 
- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 
- умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить ключевые слова в 
тексте художественного произведения;  

- умение самостоятельно читать про себя незнакомый текст, пользоваться словарями 
и справочниками для уточнения значения незнакомых слов;  

- умение делить текст на части, составлять простой и сложный план;  
- умение самостоятельно формулировать главную мысль текста;  
- умение находить в тексте материал для характеристики героя; 
 - умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);  
- владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без него;  
- умение составлять устные и письменные описания;  
- умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили;  
- умение высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);  
- умение относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, пьесы по 

определённым признакам;  
- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  
- определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры;  
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
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- умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, постановка 
вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль, словарная 
работа);  

- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изложения; 
- умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 
 
 
Вводный урок  
Жили-были буквы  
В. Данько «Загадочные буквы»; И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А»; С. Чёрный 

«Живая азбука», Ф Кривин «Почему «А» поётся, а «Б» нет»; Г. Сапгир «Про медведя»; М. 
Бородицкая «Разговор с пчёлкой», И. Гамазкова «Кто как кричит?», И. Гамазкова, Е. 
Григорьева «Живая шляпа»; С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». Повторение и 
обобщение по разделу «Жили-были буквы». 

Сказки, загадки, небылицы  
Е. Чарушин «Теремок», «Рукавичка». Малые фольклорные жанры (загадки, песенки, 

потешки, небылицы). «Рифмы Матушки Гусыни» (перевод С. Маршака), А.С.Пушкин 
«Ветер, ветер…», «Ветер по морю гуляет…», «Белка песенки поет…», Повторение и 
обобщение по теме «Сказки, загадки, небылицы» 

«Апрель! Апрель! Звенит капель»  
А. Майков «Ласточка примчалась». А Плещеев «Сельская песенка», А. Майков 

«Весна», «Ласточка примчалась.»; Т. Белозёров «Подснежники». С. Маршак «Апрель». 
И.Токмакова «Ручей», Е. Трутнева «Когда это бывает?». А. Майков «Христос Воскрес!». 
Обобщающий урок по теме «Апрель! Апрель! Звенит капель».  

И в шутку и всерьёз  
И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. Кружков «Ррры!». Н. 

Артюхова «Саша-дразнилка». К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет». О. Григорьев 
«Стук». И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки».  

К. Чуковский «Телефон». М. Пляцковский «Помощник». Из старинных книг. 
Повторение и обобщение по теме «И в шутку и всерьёз». 

Я и мои друзья  
Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок». B. Орлов «Кто первый?». C. 

Михалков «Бараны». Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». В. Орлов 
«Дружба». И. Пивоварова «Вежливый ослик». А. Барто «Вот так защитник». Я. Аким «Моя 
родня». С. Маршак «Хороший день». По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль». Ю. Энтин 
«Про дружбу». Повторение и обобщение по теме «Я и мои друзья».  

О братьях наших меньших  
С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». В. Осеева «Собака яростно 

лаяла». И. Токмакова «Купите собаку». С. Михалков «Важный совет». М. Пляцковский 
«Цап-Царапыч». Г. Сапгир «Кошка». В. Берестов «Лягушата». B. Лунин «Никого не 
обижай». C. Михалков «Важный совет». Д.Хармс «Храбрый еж», Н. Сладков «Лисица и 
еж». Повторение и обобщение по теме «О братьях наших меньших». 

 
2 класс 
Вводный урок по курсу литературное чтение  
Самое великое чудо на свете  
Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 
Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 
Напутствие читателю Р. Сефа 
Устное народное творчество  
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Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 
Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», 

«Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 
Люблю природу русскую. Осень  
Осенние загадки.  
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина 
Русские писатели  
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». 
И. А. Крылов. Басни. 
Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 
О братьях наших меньших  
Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 
Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 
Научно-популярный текст Н. Сладкова. 
Из детских журналов  
Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  
Проект «Мой любимый детский журнал» 
Люблю природу русскую. Зима  
Зимние загадки. 
Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 

Есенина, С. Дрожжина. 
Русская народная сказка «Два Мороза» 
Новогодняя быль С. Михалкова 
Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 
Писатели детям  
К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 
С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 
С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 
А. Л. Барто. Стихи. 
Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  
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 в серьез  
Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 
Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 
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. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 
Эни Хогарт «Мафин и паук» 
Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 
 
3 класс 
Вводный урок по курсу литературное чтение 
Самое великое чудо на свете  
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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 
 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  
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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 
Вводный урок по курсу литературное чтение  
Летописи, былины, жития 
Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег 

коня своего». 
Былины. «Ильины три поездочки». 
«Житие Сергия Радонежского» 
Проект «Создание календаря исторических событий» 
Чудесный мир классики  
П. П. Ершов «Конек - горбунок» 
А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 
М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 
Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» 
А.П. Чехов «Мальчики» 
Поэтическая тетрадь № 1  
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко» 
А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 
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» 
А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 
Делу время - потехе час  
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 
В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 
В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 
Страна детства  
Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 
К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 
М. М. Зощенко «Елка» 
Поэтическая тетрадь 
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В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 
С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 
М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 
Природа и мы  
Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 
А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 
М. М. Пришвин «Выскочка» 
Е. И. Чарушин «Кабан» 
В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 
Проект «Природа и мы» 
Поэтическая тетрадь 
Б. Л. Пастернак «Золотая осень». 
Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 
С. А. Клычков «Весна в лесу» 
Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 
Н. М. Рубцов «Сентябрь» 
С. А. Есенин «Лебедушка» 
Родина  
И. С. Никитин «Русь» 
С. С. Дрожжин «Родине» 
А. В. Жигулин «О, Родина!» 
Проект «Они защищали Родину» 
Страна Фантазия  
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 
Кир Булычев «Путешествие Алисы» 
Зарубежная литература  
Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 
Г. Х. Андерсен «Русалочка» 
М. Твен «Приключения Тома Сойера» 
Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 
 
Умение говорить (культура речевого общения).  
Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются 

высказываниями.  
Особенности диалогического общения:  
-понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушивать, не перебивая, 

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; 
 -в вежливой форме высказвать свою точку зрения по обсуждаемой теме или 

произведению с опорой на текст и личный опыт.  
  
 Использование норм речевого этикета.  
- осознание монолога как формы речевого высказывания;  
- умение строить речевое высказывание небольшого объема с опорой на текст; 
-находить в мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о представлениях 

древних людей о мире; 
- сравнивать сказки разных народов, сочинять свои сказки; 
 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 
 выделять в тексте главное, анализировать, находить ответы на вопросы;  
-четко, ясно, развернуто излагать свои мысли в устной и письменной форме;  
-проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность при чтении, 

инсценировании произведений. 
Круг детского чтения. Произведения классиков русской литературы 19-20 вв., 
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классиков детской русской литературатуры, доступные для восприятия младшими 
школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 
приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 
издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания 
(русские народны е сказки, загадки, песенки, скороговорки, пословицы, рассказы и стихи, 
мифы и былины.  

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, 
её истории и природе; детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре и дружбе, 
справедливости; юмористические произведения.  

 
2.2.2.3. Иностранный язык. Английский язык 
Содержание учебного предмета 
2 класс 
Мир моего "я". Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Мир 

моих увлечений. Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. 
Выходной день (в цирке, зоопарке). Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя школа. Мои 
друзья. Моя малая родина (город, село). Россия и страны изучаемого языка. Названия 
России и стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. 
Литературные персонажи детских книг. Национальные праздники. 

3 класс 
Мир моего "я". Моя семья. Мой день рождения. Мой день (распорядок дня). Мир 

моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая 
сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, в парке). Каникулы. Мир вокруг меня. Моя 
любимая еда. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина 
(город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 
столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 
Литературные персонажи детских книг. Национальные праздники. 

4 класс 
Мир моего "я". Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Мир 

моих увлечений. Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. 
Выходной день (в цирке, зоопарке). Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя школа. Мои 
друзья. Моя малая родина (город, село). Россия и страны изучаемого языка. Названия 
России и стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. 
Литературные персонажи детских книг. Национальные праздники. 

 
2.2.2.4. Математика и информатика 
Содержание учебного предмета «Математика» 
1 класс 
Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 20. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (килограмм); вместимости 

(литр).  
Арифметические действия 
Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения. Взаимосвязь арифметических действий 
(сложения и вычитания). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Свойства сложения. 

Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 
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Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 
вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения (больше на., 
меньше на.). Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 
схематического чертежа, краткой записи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник. 
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения 

построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, шар.  
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (сантиметр, 

дециметр). Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.  
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин. 
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. 
 
2 класс 
Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 
Нумерация) 
Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 

двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 
последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

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

Сложение и вычитание чисел 
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 
Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
Алгоритмы сложения и вычитания. 
Умножение и деление чисел. 
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство 
умножения. 

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

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

измерения длины. 
Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 
Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 
Цена, количество и стоимость товара. 
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Время. Единица времени – час. 
Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 
а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 
в) разностное сравнение; 
Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
Острые и тупые углы. 
Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 
Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 

4 –  а; при заданных числовых значениях переменной.  
Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок 

действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 
Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  
Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

математические фокусы. 
Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 
Итоговое повторение. 
 
3 класс 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ (9 Ч) 
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 
Выражения с переменной. Решение уравнений. 

Обучающиеся должны знать: 
Счёт предметов.  
Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000.  
Десятичные единицы счёта.  
Разряды и классы. 
Обучающиеся должны уметь: 
- представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых.  
- сравнивать и упорядочивать числа, знаки сравнения. 
-  пользоваться изученной математической терминологией; 
-  решать текстовые задачи арифметическим способом; 
-  проверять правильность выполненных вычислений 
-  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения задач. 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. ТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ЧИСЕЛ  
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможность деления на 0. 
Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение 

чисел с помощью деления. 
Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 
Решение уравнений вида 58 - х = 27, х - 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 
Решение подбором уравнений вида х * 3=21, х : 4 = 9, 27: х = 9. Площадь. Единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения 
между ними. 
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Площадь прямоугольника (квадрата). 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 
Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности(круга). 
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 
Обучающиеся должны знать: 
- таблицу умножения и деления однозначных чисел; 
- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 
- состав и значение единиц измерения. 
Обучающиеся должны уметь: 
- пользоваться изученной математической терминологией; 
- решать текстовые задачи арифметическим способом; 
- вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и 

без них); 
- проверять правильность выполненных вычислений 
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями 
(покупка, измерение, взвешивание и др.); 

- выполнять вычисления с нулем; 
- выполнять деление числа на это же число; делить нуль на число. 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. ВНЕТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ  
Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы 

внетабличного умножения и деления. Деление с остатком. 
Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 
Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а * b, с :d; нахождение их 

значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 
Уравнения вида х • 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 
Обучающиеся должны знать: 
- таблицу умножения и деления однозначных чисел 
Обучающиеся должны уметь: 
- решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий) 
- пользоваться изученной математической терминологией 
- проверять правильность выполнения вычислений   
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. НУМЕРАЦИЯ  
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Обучающиеся должны знать: 
- последовательность чисел в пределах тысячи 
Обучающиеся должны уметь: 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах тысячи 
- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых 
- сравнивать величины по их числовым значениям 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ  
Сложение и вычитание трёхзначных чисел, оканчивающихся нулями. 
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 1000. 
Алгоритмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 
Обучающиеся должны знать: 
Сложение, вычитание, умножение и деление.  
Знаки действий.  
Названия компонентов и результатов арифметических действий.  
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Таблица сложения. Таблица умножения.  
Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). 
Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел.  
Обучающиеся должны уметь: 
- находить неизвестный компонент арифметического действия; 
- знать порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок; 
- находить значения числового выражения; 
- использовать свойств арифметических действий и правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях.  
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ  
Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 
Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и 

деления на однозначное число. 
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 
Решение задач в 1 - 3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в 

течение года. 
Обучающиеся должны знать: 
- таблицу сложения и вычитания однозначных чисел. 
Обучающиеся должны уметь: 
- выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с 

большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах 100; 
- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание) многозначных чисел; 
- распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 
- выражать данные величины в различных единицах; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, 
массе и др. 

ПРИЁМЫ ПИСЬМЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ  
Деление с остатком. Свойства умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 
сложения и вычитания. Числовые выражения. 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). 

Обучающиеся должны знать: 
Алгоритмы письменного 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).  

Обучающиеся должны уметь: 
- применять порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок;  



69 

 

- находить значения числового выражения;  
- использовать свойства арифметических действий и правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях. 
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  
 
4 класс 
Повторение. Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия  
Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 
Числа, которые больше 1000. Нумерация  
Новая счетная единица — тысяча. 
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 
Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 
Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 
Величины  
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. 
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 
Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи 

палетки. 
Числа, которые больше 1000. сложение и вычитание  
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 
сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 
взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 
проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 
Х + 312 = 654 + 79, 
729 – х = 217, 
х – 137 = 500 – 140. 
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100, и письменное – в остальных случаях. 
Сложение и вычитание значений величин. 
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление  
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 
невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 
распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 
вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 
сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь 
между компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения 
и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на 
основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 
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Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 
миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 
ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 
Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и 

прямоугольника на нелинованной бумаге. 
В течение всего года проводится: 
– вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия (со скобками и без 

них), требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 
– решение задач в одно действие, раскрывающих: 
а) смысл арифметических действий; 
б) нахождение неизвестных компонентов действий; 
в) отношения больше, меньше, равно; 
г) взаимосвязь между величинами; 
– решение задач в 2 – 4 действия; 
– решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более 

сложных; разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее 
частей; построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение  
Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 

действий. Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические 
фигуры. Доли. Решение задач изученных видов 

 
2.2.2.5. Окружающий мир 
Содержание учебного предмета 
1 класс 
Введение 1  
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. 

Наша школа. Дорога от школы до дома. 
Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и 

правилами безопасности в пути. 
Раздел «Что и кто?»  
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. 

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 от-
дельными 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. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 
Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, 



71 

 

компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 
правила перехода улицы. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с 
комнатными растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-
определителя; знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, 
их распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, 
хвоинкам, шишкам); знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; 
знакомство с глобусом. 

Раздел «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.  

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: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств 
снега и льда; отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями; 
изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Раздел «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. 
Раздел «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, 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. 
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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 (чистка зубов, мытье рук и 

др.). 
Заключение (1ч) Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, 

опытов, книг и других источников информации в познании окружающего мира. 
 
2 класс 
Раздел «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 рука-
ми людей. Наше отношение к окружающему. 

Раздел «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, ра-
зорение 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. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  
Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; 
распознавание деревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих 
и культурных растений; отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными 
живого уголка. 

Раздел «Жизнь города и села» 
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 
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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: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 

достопримечательностями родного города (села). 
Раздел «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. 
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. 
Раздел «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.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 
Раздел «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. 



74 

 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 
Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного 

края; наблюдение весенних изменений в природе. 
Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение 

основных приемов чтения карты. Что мы узнали и чему научились за год. 
 
3 класс 
Раздел «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: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных 
объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, 
происходящих под влиянием человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для 
птиц. 

Раздел «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. Эконо-
мия 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 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. 
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Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 
организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение 
свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и 
семян растений, определение признаков их приспособленности к распространению ветром, 
животными; распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя. 

Раздел «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; упражнения в 

оказании первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания 
питательных веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет 
ударов пульса. 

Раздел «Наша безопасность»  
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 
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: знакомство с дорожными знаками в окрестностях лицея. 
Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для 

воды. 
Раздел «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. 
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Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. 
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: рассматривание и определение образцов полезных 
ископаемых; знакомство с культурными растениями, составление устного описания 
рассмотренных растений; знакомство с современными российскими монетами. 

Раздел «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. 

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 
 
4 класс 
Раздел «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: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ 
изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими 
картами. 

Раздел «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 при-
роды каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 
обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, свя-
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занные 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 моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 
хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых 
географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон 
России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, 
выявление признаков их приспособленности к условиям жизни 

Раздел «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. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в 
природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и 
животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; 
знакомство с растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных 
условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов 
полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных 
экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-
определителя; знакомство с культурными растениями края. 

Раздел «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. 

Раздел «Страницы истории России»  
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных 

славян, их быт, нравы, верования. 
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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. 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: знакомство с историческими достопримечательностями родного края 

(города, села). 
Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических 

картах. 
Раздел «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, исто-
рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 
2.2.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 
Содержание курса 
4 класс 
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой и включает в себя 6 модулей:  
1. Модуль «Основы православной культуры»;  
2. Модуль «Основы исламской культуры»;  
3. Модуль «Основы буддийской культуры»;  
4. Модуль «Основы иудейской культуры»;  
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5. Модуль «Основы мировых религиозных культур»; 
6. Содуль «Основы светской этики».  
Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей). Содержание каждого модуля ориентировано на знакомство с 
соответствующей культурой и религиозной или светской традицией и не содержит 
критических оценок других религий и мировоззрений. Обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ Россия — наша Родина.  

Модуль «Основы православной культуры». Введение в православную духовную 
традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят 
православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 
Христианская семья и её ценности.  

Модуль «Основы исламской культуры». Введение в исламскую духовную 
традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад - образец человека и учитель 
нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности 
мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и 
календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники 
исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство 
ислама.  

Модуль «Основы буддийской культуры». Введение в буддийскую духовную 
традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в 
буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 
Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные 
сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 
Искусство в буддийской культуре. 

 Модуль «Основы иудейской культуры». Введение в иудейскую духовную 
традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты 
иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. 
Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 
традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 
Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: 
его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 
семейной жизни в иудейской традиции. 

 Модуль «Основы мировых религиозных культур». Культура и религия. 
Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 
Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 
Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 
Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 
забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 
разных религий.  

Модуль «Основы светской этики». Культура и мораль. Этика и её значение в 
жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 
нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы 
нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 
предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие 
нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 
кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 



80 

 

нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России. Все модули курса 
согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 
освоения учебного содержания. Каждый из модулей разделяется на 4 блока. 

1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества;  
2. Основы традиционных религий и светской этики  
3. Традиционные религии и этика в России; 
4. Духовные традиции многонационального народа России. 
 
2.2.2.7. Изобразительное искусство 
Содержание учебного предмета 
1 класс 
Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения. Изображения 

всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. 
Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать 
можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы 
художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 
Пятно, линия, цвет – основные средства изображения. Овладение первичными навыками 
изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета.  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  
Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. 

Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, 
которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать 
праздник (обобщение темы). Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди 
радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться 
красотой. Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 
человека. Мастер Украшения – мастер общения, он организует общение людей, помогая им 
наглядно выявлять свои роли. Первичный опыт владения художественными материалами и 
техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт 
коллективной деятельности. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила 

природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. 
Город, в котором мы живем (обобщение темы). Первичные представления о 
конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. 
Художественный образ в архитектуре и дизайне. Мастер Постройки – олицетворение 
конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы 
предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 
предмета. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 
конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Праздник весны». Конструирование из 

бумаги. «Сказочная страна». Создание панно. Времена года. Здравствуй, лето! Урок 
любования (обобщение темы). Общие начала всех пространственно – визуальных искусств 
– пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в разных 
видах искусства этих элементов языка. Изображение, украшение и постройка – разные 
стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает. 
Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 
Художественно – образное видение окружающего мира. Навыки коллективной творческой 
деятельности. 
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2 класс 
Искусство и ты. 
Как и чем работают художник?  
Три основные краски – желтый, красный, синий. Белая и чёрная краски. Пастель и 

цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности 
аппликации. Выразительные возможности графических материалов. Выразительность 
материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные 
материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия  
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера 
Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство  
Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 

Знакомство с анималистическими изображениями. Изображение характера человека: 
женский образ. Изображение характера человека: мужской образ. Образ человека в 
скульптуре. 

Человек и его украшения. О чём говорят украшения. Образ здания. Образы зданий и 
окружающей жизни. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои 
чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что 

такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм 
линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года. 

 
3 класс 
Искусство вокруг нас 
Искусство в твоем доме  
Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы в твоем доме. Мамин платок. Твои 

книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 
Искусство на улицах твоего города  
Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные 

фонари. 
Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города 

(обобщение темы). 
 
Художник и зрелище  
Художник в цирке. Художник в театре. Художник-создатель сценического мира. 

Театр кукол. Образ куклы, её конструкция и костюм. Маски. Условность языка масок, их 
декоративная выразительность. Афиша и плакат. Праздник в городе. Элементы 
праздничного украшения города. Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 
Музеи в жизни города. Картина- особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Учимся смотреть картины. 
Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы). 

 
4 класс 
Истоки родного искусства  
Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В 

постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается 
их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере 
традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их 
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эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный 
материал. Деревня – деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в 
произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли  
Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. 

Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как 
архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный 
образ, символика архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное 
своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). 
Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской 
усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. 
Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей 
при формировании образа. 

Каждый народ – художник  
Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной ценности традиционной 
культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их 
роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в 
предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. 
Художественная культура — это пространственно-предметный мир, в котором выражается 
душа народа. Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. 
Формирование понимания единства культуры человечества и способности искусства 
объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы  
От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о 

едином для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. 
Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, 
способность сопереживать людям, способность утверждать добро. Изобразительное 
искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. 
Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие 
произведений искусства – творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и 
представления о жизни. 

2.2.2.8. Музыка 
Содержание учебного предмета 
1 класс 
Раздел 1. «Музыка вокруг нас»  
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Музыкальная речь как способ общения между 
людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств и характера человека. Хоровод, хор. Истоки возникновения 
музыки. Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – 
поэтические традиции. Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». Нотная грамота как 
способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических 
знаков для записи музыки. Запись нот - знаков для обозначения музыкальных звуков. 
Наблюдение народного творчества. Музыка народная и профессиональная. Музыкальный 
фольклор народов России в сочинениях профессиональных композиторов. Многозначность 
музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих закономерностей 
музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Народные 
музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 
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Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
музыкальном жанре – балет. 

И Муза вечная со мной! Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки 
как естественное проявление человеческого состояния. Муза – волшебница, добрая фея, 
раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. 
Композитор – исполнитель – слушатель. 

Хоровод муз. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 
эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. Музыка, которая звучит в различных жизненных 
ситуациях. Характерные особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. 
Хоровод - древнейший вид искусства, который есть у каждого народа. Сходство и различие 
русского хоровода, греческого сиртаки, молдавской хоры.  

Повсюду музыка слышна. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 
чувств и характера человека. Истоки возникновения музыки. Музыка и ее роль в 
повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит 
отклик в музыке. Знакомство с народными песенками-попевками. Определение характера, 
настроения песенок, жанровой основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Душа музыки - мелодия. Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия). Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-
музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого музыкального 
произведения. Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на 
примере пьес из «Детского альбома» П.И. Чайковского.  

Музыка осени. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Связать жизненные впечатления 
школьников об осени с художественными образами поэзии, рисунками художника, 
музыкальными произведениями П.И. Чайковского и Г.В. Свиридова, детскими песнями. 
Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная форма песен. 

Музыка осени. Сочини мелодию. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 
различие. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – 
поэтические традиции. Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами 
алгоритма сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Понятия «мелодия» и 
«аккомпанемент». 

«Азбука, азбука каждому нужна…». Нотная грамота как способ фиксации 
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи 
музыки. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 
Увлекательное путешествие в школьную страну и страну музыкальной грамоты. 

Музыкальная азбука. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. 
Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Запись нот - 
знаков для обозначения музыкальных звуков. Музыкальная азбука – взаимосвязь всех 
школьных уроков друг с другом. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том 
числе и школьной. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ. 

Музыка и ты. Обобщающий урок. Обобщение музыкальных впечатлений 
первоклассников за 1 четверть. Накопление обучающимися слухового интонационно-
стилевого опыта. 

Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Расширение художественных 
впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного мышления на примере 
репродукций известных произведений живописи, скульптуры разных эпох. 

«Садко». Из русского былинного сказа. Наблюдение народного творчества. Музыка 
народная и профессиональная. Музыкальный фольклор народов России в сочинениях 
профессиональных композиторов. Знакомство с жанрами музыки, их эмоционально-
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образным содержанием, со звучанием народного инструмента - гуслями. Знакомство с 
разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые.  

Музыкальные инструменты. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. Сопоставление 
звучания народных инструментов со звучанием профессиональных инструментов: свирель 
- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная 
музыка. Направление на воспитание у учащихся чувство стиля - на каких картинах 
«звучит» народная музыка, а каких - профессиональная, сочиненная композиторами. 

Разыграй песню. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. 
Развитие музыки в исполнении. Развитие умений и навыков выразительного исполнения 
детьми песни. Основы понимания развития музыки 

Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. Народные 
музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 
Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества. Введение 
детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями, 
песнями. Осознание образов рождественских песен, народных песен-колядок. 

 Добрый праздник среди зимы. Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет. Урок посвящен одному из 
самых любимых праздников детворы – Новый год. Знакомство со сказкой Т. Гофмана и 
музыкой балета П.И. Чайковского «Щелкунчик», который ведет детей в мир чудес, 
волшебства, приятных неожиданностей. 

Раздел 2. «Музыка и ты»  
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния. Интонационно – образная природа музыкального 
искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник 
элементов музыкальной речи. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – 
драматизации. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 
образах. Тема защиты Отечества. Музыкальные инструменты. Музыкальная речь как 
способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. Опера, балет. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Музыка для детей: мультфильмы. 

Край, в котором ты живешь. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 
Россия - Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и 
обычаям. Гордость за свою родину. Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя и 
отчаяния, придававшая силы в дни испытаний и трудностей, вселявшая в сердце человека 
веру, надежду, любовь. 

 Художник, поэт, композитор. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 
чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 
состояния. Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму 
жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для 
того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких 
запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах.  

Музыка утра. Интонационно – образная природа музыкального искусства. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Рассказ музыки о жизни природы. 
Значение принципа сходства и различия как ведущего в организации восприятия музыки 
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детьми. Контраст музыкальных произведений, которые рисуют картину утра. Выявление 
особенностей мелодического рисунка, ритмичного движения, темпа, тембровых красок 
инструментов, гармонии, принципов развитии формы. Выражение своего впечатления от 
музыки к рисунку. 

 Музыка вечера. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 
эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 
Вхождение в тему через жанр колыбельной песни. Особенности колыбельной музыки. 
Особенность вокальной и инструментальной музыки вечера (характер, напевность, 
настроение). Обозначение динамики, темпа, которые подчеркивают характер и настроение 
музыки. 

Музыкальные портреты. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Сходство и различие музыки и 
разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» С. Прокофьева на стихи А. 
Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 
Тайна замысла композитора в названии музыкального произведения. Отношение авторов 
произведений поэтов и композиторов к главным героям музыкальных портретов.  

Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. Наблюдение народного 
творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации. 
Знакомство со сказкой и народной игрой “Баба-Яга”. Встреча с образами русского 
народного фольклора.  

Музы не молчали. Обобщенное представление исторического прошлого в 
музыкальных образах. Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях 
художников, поэтов, композиторов. Музыкальные памятники защитникам Отечества. 

Мамин праздник. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 
эмоций и отражение мыслей. Весеннее настроение в музыке и произведениях 
изобразительного искусства. Напевность, кантилена в колыбельных песнях, которые могут 
передать чувство покоя, нежности, доброты, ласки. 

Музыка и ты. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3 четверть. 
Накопление обучающимися слухового интонационно-стилевого опыта. 

У каждого свой музыкальный инструмент. Музыкальные инструменты. 
Музыкальные инструменты. Инструментовка и инсценировка песен. Звучание народных 
музыкальных инструментов. Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. 
Внешний вид, тембр этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство с 
внешним видом, тембрами, выразительными возможностями музыкальных инструментов - 
лютня, клавесин. Сопоставление звучания произведений, исполняемых на клавесине и 
фортепиано. Мастерство исполнителя-музыканта. 

Звучащие картины. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 
эмоциональное воздействие на слушателей. Знакомство с музыкальными инструментами, 
через алжирскую сказку “Чудесная лютня”. Размышление о безграничных возможностях 
музыки в передаче чувств, мыслей человека, силе ее воздействия. Характер музыки и ее 
соответствие настроению картины.  

Музыка в цирке. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их 
разновидности. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 
окружающего его мира. Цирковое представление с музыкой, которая создает праздничное 
настроение.  

Дом, который звучит. Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Введение первоклассников в мир музыкального 
театра. Путешествие в музыкальные страны, как опера и балет.  

Опера-сказка. Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды 
музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Детальное 



86 

 

знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие музыкальные 
характеристики – мелодии-темы. Герои опер могут петь по одному - солист и мелодии-
темы. Герои опер могут петь по одному - солист и вместе – хором в сопровождении 
фортепиано или оркестра. В операх могут быть эпизоды, когда звучит только 
инструментальная музыка. 

«Ничего на свете лучше нету». Музыка для детей: мультфильмы. Любимые 
мультфильмы и музыка, которая звучит повседневно в нашей жизни. Знакомство с 
композиторами-песенниками, создающими музыкальные образы. 

Музыка и ты. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть. 
Накопление обучающимися слухового интонационно-стилевого опыта. 

2 класс 
Тема раздела: «Россия – Родина моя»  
Мелодия. Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 
эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 
Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, 
которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. 
Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П. Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). 
Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен 
для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о 
Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). 
Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок 
знакомит учащихся с песнями Ю. Чичкова (сл. К. Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!» и Г. 
Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как 
способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет 
школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А. 
Александров, С. Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: 
флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм 
Христа Спасителя. Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий»  
Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиано). 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с 
пьесами П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 
передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального 
искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

 Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 
средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» 
П. Чайковского и «Детской музыки» С. Прокофьева. 

 Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. 
Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс).  

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как 
сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность 
музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в 
музыке.  

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их 
сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 
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аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. 
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 
музыкальный язык. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. 
Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 
особенностями музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева и П. Чайковского).  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»  
Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные 
звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 
М.П. Мусоргского). 

Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 
Кантата («Александр Невский» С.С. Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, 
оркестровая. 

Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения.  

Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского 
альбома» П.И. Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  

С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники 
Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество 
разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление о 
религиозных традициях. Народные славянские песнопения.  

Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание 
песен к празднику – «Новый год». Накопление и обобщение музыкально-слуховых 
впечатлений второклассников за 2 четверть.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и 
поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения 
музыки: вариации.  

Фольклор – народная мудрость. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 
России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских 
народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают 
приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, 
освоение движений в «ролевой игре». 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка. 
Сопоставление мелодий произведений С.С. Прокофьева, П.И. Чайковского, поиск черт, 
роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 
импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 
основы и характерных особенностей. 

Проводы зимы. Встреча весны. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание 
масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых 
наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 
Региональные музыкально-поэтические традиции. 

Тема раздела: «В музыкальном театре»  
Детский музыкальный театр. Опера. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера. 
Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. 
Хор, солист, дуэт. Песенность, танцевальность, маршевость в опере.  



88 

 

Детский музыкальный театр. Балет. Обобщенное представление об основных 
образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. 
Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. 
Кардебалет, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в балете.  

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное 
развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль дирижера, режиссера, художника в 
создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. 
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов.  

Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Постижение общих закономерностей 
музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. 

Тема раздела: «В концертном зале»  
Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»). Музыкальные инструменты. 

Симфонический оркестр. Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными 
возможностями музыкальных инструментов симфонического оркестра. Музыкальные 
портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 
музыкальной выразительности (тембр). 

«Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные 
портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Знакомство с пьесами из 
цикла «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского.  

«Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих 
закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в 
исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 
тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с 
произведениями великого австрийского композитора В.А. Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  
Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ 
общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные 
инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с 
произведениями великого немецкого композитора И.-С. Баха. 

Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 
звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» (легенда). Песня, танец, марш. 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор 
– исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 
эмоциональное воздействие на слушателей. 

Природа и музыка. «Печаль моя светла». Многозначность музыкальной речи, 
выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 
лад). Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 
звуках.  

Первый (международный конкурс П.И. Чайковского). Мир композитора (П. 
Чайковский, С. Прокофьев).  

 
3 класс 
Раздел 1. «Россия – Родина моя»  
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Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 
человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как 
отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки 
– ее души. 

Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. 
Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников.  

«Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с 
жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и 
речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая 
тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах 
музыки.  

Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого 
в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С. Прокофьева 
«Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в 
музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ 
защитника Отечества в опере М.И. Глинки «Иван Сусанин».  

Раздел 2. «День, полный событий»  
Образы природы в музыке. Утро. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и 
изобразительность в музыкальных произведениях П. Чайковского «Утренняя молитва» и Э. 
Грига «Утро».  

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 
эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

«В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в 
произведениях М.П. Мусоргского.  

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников. Накопление учащимися 
слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной 
речи композиторов (С. Прокофьева, П. Чайковского, Э. Грига, М. Мусоргского).  

Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм»  
Образ матери. «Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в художественные 

образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в 
музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

 Древнейшая песнь материнства. Интонационно-образная природа музыкального 
искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 
изобразительном искусстве. 

«Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» Образ матери в музыке, поэзии, 
изобразительном искусстве. Всё самое дорогое, родное, святое связано с мамой. 

Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное 
воскресенье. 

Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 
профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли 
Русской. 



90 

 

Повторение и обобщение полученных знаний. Образ матери, вербное воскресенье, 
Святые земли Русской. 

«Настрою гусли на старинный лад» (былины). Музыкальный и поэтический 
фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 
творчества. Жанр былины. Певец-сказитель. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
Певцы русской старины (Баян. Садко). «Музыкальный и поэтический фольклор 

России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных 
сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М. Глинки, Н. 
Римского-Корсакова). 

Сказочные образы в музыке. Образ Леля в опере «Снегурочка». Песня. Меццо-
сопрано. Сопровождение оркестра. 

Народные традиции и обряды. Масленица. Музыкальный и поэтический фольклор 
России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в 
музыке русского композитора Н. Римского-Корсакова. Звучащие картины. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»  
М.И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы 
построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 
произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 
Интонационно-образное развитие в опере М. Глинки «Руслан и Людмила». 

Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 
музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К. Глюка «Орфей 
и Эвридика». 

Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 
эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 
человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики 
главных героев. 

Опера «Садко» Н. Римский-Корсаков. Увертюра. Зерно – интонация. Интонационно-
образное развитие в опере Н. Римского-Корсакова «Садко». Трёхчастная форма. 

Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное 
развитие в балете П.И. Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных 
образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. 
Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная. 
Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Раздел 6. «В концертном зале»  
Музыкальные инструменты. Флейта. Скрипка. Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности флейты и скрипки, история их появления. Выдающиеся 
скрипичные мастера и исполнители 

Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э. Грига «Пер 
Гюнт».  

«Героическая» симфония Бетховена. Симфония. Формы построения музыки как 
обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Контрастные 
образы симфонии Л. Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы 
музыки Бетховена. 

Мир Бетховена. Темпы, сюжеты и образы музыки Бетховена. Трагедия жизни. 



91 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  
Джаз – музыка ХХ века. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 
Композитор - исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Особенности ритма и 
мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Мир Прокофьева. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 
звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г. Свиридова, С. Прокофьева. Музыкальные 
иллюстрации 

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. (Э. Григ, П. 
Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 
отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 
выраженной в звуках. Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и 
различие музыкальной речи Э. Грига и П. Чайковского. Музыкальные иллюстрации.  

«Прославим радость на земле!». Заключительный урок – концерт. Музыкальная речь 
как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 
звуках. Композитор – исполнитель – слушатель. Обобщение музыкальных впечатлений 
третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. 
Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года. 

 
4 класс 
Раздел 1. «Россия – Родина моя»  
Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине (С. Рахманинов «Концерт №3», В. 
Локтев «Песня о России»). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 
эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 
Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная 
песня) и музыки русских композиторов (С. Рахманинова, М. Мусоргского, П. Чайковского).  

«Что не выразишь словами, звуком на душу навей…». Знакомство с жанром вокализ 
(С.В. Рахманинов «Вокализ»). Отличительные особенности вокализа от песни и романса. 

 «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» Наблюдение народного творчества. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений 
разных жанров с картиной К. Петрова-Водкина «Полдень». Размышления учащихся над 
поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и 
звуки…». Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их 
интонационно-образные особенности. 

«Я пойду по полю белому…» Народная и профессиональная музыка. 
Патриотическая тема в русской классике. Кантата «Александр Невский» 

Урок 5 «На великий праздник собралася Русь!» Обобщенное представление 
исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и 
музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев, опера «Иван 
Сусанин» М. Глинка). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 
и отражение мыслей. Образ защитника Отечества.  

Раздел 2. «О России петь – что стремиться в храм» 
Святые земли Русской. Святые земли Русской. Народная и профессиональная 

музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира. («Богатырские ворота» 
М.П. Мусоргский, «Богатырская симфония» А. Бородин). 

Раздел 3. «День, полный событий»  
«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические 
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образы. Лирика в поэзии А.С. Пушкина, в музыке русских композиторов (Г. Свиридов, П. 
Чайковский) и в изобразительном искусстве (В. Попков «Осенние дожди»).  

«Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. 
Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С. 
Пушкина и в опере Н.А. Римского – Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

Музыка ярмарочных гуляний. Народная и профессиональная музыка. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Музыка в народном стиле (Хор из оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского - 
«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; «Детский альбом» П. Чайковского - 
«Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; Вступление к опере «Борис Годунов» М. 
Мусоргский). 

 Святогорский монастырь. Колокольные звоны. Вступление к опере «Борис Годунов» 
М. Мусоргский). 

«Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность в музыке. 
Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М. Глинка). 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
Композитор – имя ему народ. Народная и профессиональная музыка. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира. Музыка в народном стиле. Народная песня – 
летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира 
о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 
музыкальный язык одной песни от другой. 

Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. 
Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в 
руках современных исполнителей. 

О музыке и музыкантах. «Музыкант – чародей» (белорусская народная сказка). 
Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах.  

Раздел 5. «В концертном зале»  
Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). Музыкальные инструменты. 

Струнный квартет. Вариации. Ноктюрн. Накопление музыкальных впечатлений, связанных 
с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А. Бородин («Ноктюрн»), 
П. Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). 

«Старый замок». Счастье в сирени живет… Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная. Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П. Мусоргский из сюиты 
«Картинки с выставки»). Знакомство с жанром романса на примере творчества С. 
Рахманинова (романс «Сирень» С. Рахманинов). Выразительность и изобразительность в 
музыке.  

«Не молкнет сердце чуткое Шопена…» Судьба и творчество Ф. Шопена. 
Музыкальные жанры: полонез, мазурка, вальс. Формы музыки: трехчастные. Интонации 
народных танцев в музыке Ф. Шопена («Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

«Патетическая» соната Бетховена. Годы странствий. Жанры музыки: соната, романс, 
баркарола, симфоническая увертюра. Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л. 
Бетховен). 

Раздел 6. «День, полный событий»  
 Зимнее утро. Зимний вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А. 
Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П. Чайковского, русская народная 
песня «Зимняя дорога», хор В. Шебалина «Зимняя дорога»). 

Раздел 7. «В музыкальном театре»  
Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все стеной стоим…). 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое 
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развитие в опере. Контраст. Основные темы – музыкальная характеристика действующих 
лиц. (Опера «Иван Сусанин» М. Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 
действия). 

Опера «Иван Сусанин» (сцена в лесу). Опера. Музыкальное развитие в 
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
Основные средства музыкальной выразительности. Линии драматургического развитие в 
опере «Иван Сусанин» (сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

«Исходила младёшенька». (Опера М. Мусоргского «Хованщина»). Народная и 
профессиональная музыка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – 
ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», 
«Исходила младёшенька» из оперы «Хованщина» М. Мусоргского).  

Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы. Народная и 
профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М. 
Глинка, М. Мусоргский). Орнаментальная мелодика.  

Балет «Петрушка». Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 
профессиональная музыка. Балет. (И.Ф. Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном 
стиле.  

Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. 
Жанры легкой музыки.  

Раздел 8. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  
Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры 
фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В. Рахманинов, «Революционный этюд» Ф. Шопен). 
Развитие музыкального образа.  

Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). Музыкальные 
инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – 
слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-
классиков («Шутка» И. Бах, «Патетическая соната» Л. Бетховен, «Утро» Э. Григ) и 
мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б. Окуджава, «Песня о друге» 
В. Высоцкий). 

Раздел 9. «О России петь – что стремиться в храм»  
Праздников праздник, торжество из торжеств. «Ангел вопияше». Праздники Русской 

православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные 
традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, 
радуйся!» С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел 
вопияше» П. Чесноков – молитва). 

Родной обычай старины. Светлый праздник. Праздники Русской православной 
церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник» С. 
Рахманинов). 

Урок 30. Кирилл и Мефодий. Святые земли Русской. Народные музыкальные 
традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 
образах. Гимн, величание.  

Раздел 10. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
Народные праздники. «Троица». Музыкальный фольклор народов России. Народные 

музыкальные традиции родного края. Праздники русского народа. Троицын день.  
Раздел 11. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  
Музыкальные инструменты. Музыкальный инструмент – гитара. История этого 

инструмента. Гитара – универсальный инструмент. Авторская песня.  
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Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. 
Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н. Римского-Корсакова (Оперы «Садко», 
«Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

«Рассвет на Москве-реке». Заключительный урок – концерт. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Многозначность музыкальной речи, выразительность и 
смысл. Музыкальные образы в произведении М.П. Мусоргского. («Рассвет на Москве-реке» 
- вступление к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений 
четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. 
Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года. 

 
2.2.2.9. Технология 
Содержание учебного предмета 
1 класс 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 
Человек и природа – единое целое. Продукты преобразования природы и их роль в 

жизнедеятельности человека. Труд. Признаки труда. Общее представление о процессе 
труда. 

Практические работы. Профориентационная работа (на основе социально-бытового 
опыта детей. Виды профессиональной деятельности родителей. Домашний труд в семье. 
Труд взрослых в школе. Дидактические игры. Решение проектно-технологических задач. 

Изготовление изделий из природных материалов  
Природные материалы родного края, их свойства, возможности использования для 

изготовления различных изделий. Способы заготовки, хранения и подготовки природного 
материала. Аппликационные композиции и приемы их составления. 

Практические работы. Сбор и оформление коллекции образцов природных 
материалов. Изготовление изделий в технике аппликации. 

Изготовление изделий из бумаги и картона  
Общее представление о назначении бумаги. Виды бумаги и ее свойства. Влияние 

влаги на бумагу. Инструменты и приспособления, применяемые при работе с бумагой и 
клеем. Правила и приспособления при работе с бумагой и клеем. Правила и приемы 
разметки по шаблонам и трафаретам. 

Практические работы. Сбор и оформление образцов бумаги. Разработка и 
изготовление изделий. Игрушка в технике Оригами. 

Изготовление изделий из текстильных материалов  
Общие сведения о назначении и видах ткани и ниток, их свойствах. Кисточки и 

помпоны, их назначение. Вышивка. Прямые стежки. Инструменты и приспособления для 
работы с нитками и тканью. Правила и приемы скручивания ниток. 

Практические работы. Отмеривание ниток, скручивание и плетение в 3-4 пряди. 
Вдевание нитки в иглу. Выполнение строчки прямых стежков. Сбор и оформление 
коллекции образцов видов ниток. 

Изготовление изделий из пластических материалов  
Применение глины для изготовления предметов быта и художественных предметов. 

Пластический способ лепки. Организация рабочего места для лепки. 
Практические работы. Муляжи овощей и фруктов. 
Сборка моделей и макетов из деталей конструктора  
Конструктивные особенности здания. Назначение строительного конструктора, 

детали конструктора. 
Практические работы. Упражнения на соединение деталей конструктора. 
Домашний труд  
Общее представление о правилах ухода за одеждой. Виды пуговиц и их назначение. 

Правила и приемы пришивания плоских пуговиц. 
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Практические работы. 
Упражнения на пришивание плоских пуговиц и пуговиц с ножкой. 
 
2 класс 
Общетрудовые знания, умения и способы деятельности  
Теоретические сведения. Многоаспектность понятия «технология». Общие 

(вводные) сведения о различных технологиях: естественных и искусственных, 
механических, термических, химических, биологических, информационных. 
Взаимосвязь технологии и окружающей среды. Развитие представлений о процессе 
труда.  

Практические работы. Анализ понятия «технология» на примерах рассказов детей 
о различных технологиях. Профориентационная работа. Работа с логическими структурами 
графическими средствами, описывающими технологические процессы. Решение проектно-
технологических задач. Выполнение творческих мини-проектов. 

Изготовление изделий из природных материалов  
Теоретические сведения. Аппликации, мозаика и объемные композиции из природного 

материала. Особенности применения природных материалов для создания аппликаций 
из модифицированных форм растений, мозаики, объемных изделий; приемы их 
подготовки к работе. Подготовка материалов к работе инструменты и 
приспособления для работы. Способы крепления природного материала к бумаге, 
ткани, стеклянной основе. Способы соединения в композиции объемных материалов 
пластилином, быстросохнущим и шипами. Правила и приемы: безопасной работы с 
ножницами, клеем, шилом, ножом; свободного вырезания; разметки по шаблонам, на 
пpocвeт, рисованием, копированием с помощью копировальной бумаги; 
изготовления шиповых соединений деталей из природного материала. Технологии 
изготовления изделий на основе общих приемов в технике плоской аппликации из 
модифицированных растений, в технике мозаики из мелких природных объемных 
композиций из природных материалов склеиванием и шиповым соединением. 

Практические работы. Упражнения на копирование рисунка с помощью 
копировальной бумаги, изготовление шиповых соединений. Разработка и изготовление 
изделий в техниках аппликаций, мозаики, объемных композиций из природных 
материалов (на основе общих приемов). Варианты объектов труда. Панно. 
Декорированные вазы, шкатулки, обложки для альбомов в технике аппликации из 
модифицированных форм растений и в технике мозаики из мелких растительных форм. 
Композиции из шишек, желудей, каштанов, скорлупы орехов, корней, веток, мха, ракушек, 
камешков, декоративных трав. 

Изготовление изделий из бумаги и картона  
Теоретические сведения. История возникновения бумаги. Cведения о производстве 

бумаги. Виды бумаги: рисовальная, чертежная и хозяйственно-бытовая. Свойства бумаги: 
плотность, упругость, прочность, гигроскопичность. Назначение чертежей. Основные 
сведения об оформлении чертежа. Название, назначение, начертание основных 
линий чертежа. Простейшие сведения о нанесении линейных размеров и чтении 
чертежей. Назначение эскиза, этапы его построения и чтения. Развертка боковой 
поверхности конуса и приемы ее построения. Разъемное и неразъемное соединения 
деталей. Соединение деталей из бумаги сшиванием. Щелевое соединение деталей 
из бумаги. Конструктивные особенности изделий со щелевым соединением 
деталей. Назначение и обозначение припусков на склеивание. Правила и приемы: 
работы с карандашом, линейкой, угольником, циркулем; разметки заготовок 
прямоугольной формы с помощью линейки и угольника; построения окружностей и 
разметки детали в форме круга; анализа геометрической формы и симметрии 
плоской детали; чтения простейших чертежей, состоящих из одного вида; 
соединения деталей из бумаги сшиванием. Технологии изготовления изделий (на 
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основе общих приемов): с элементами плоского плетения; на основе тетради 
сшиванием; на основе круга и треугольника; сложенного листа бумаги; боковой 
поверхности развертки конуса; на щелевом замке.  

Практические работы. Упражнения на разметку прямоугольных деталей на 
линованной и нелинованной бумаге; анализ геометрической формы и плоских 
деталей; построение от руки на глаз различных линий и плоских геометрических 
фигур, чтение чертежей и эскизов. Наблюдения и опыты по исследованию 
прочности и плотности бумаги. Влияние расположения волокон на прочность 
бумаги и качество работ. Сбор и оформление коллекции образцов бумаги (рисоваль-
ная, чертежная и хозяйственно-бытовая). Разработка и изготовление изделий (на 
основе общих приемов): с элементами плоского плетения в прорезях под углом 90 
или 45; на основе тетради сшиванием; на основе круга, равностороннего 
треугольника; с элементами щелевого соединения деталей; из сложенного листа 
бумаги и на основе развертки боковой поверхности конуса. Варианты объектов труда. 
Окантованные основы для панно. Панно и открытки с элементами объемной 
аппликации. Упаковочные коробочки и игрушки на основе разверток конуса и 
цилиндра с накладными элементами и орнаментами. 

Изготовление изделий из текстильных материалов  
Теоретические сведения. Первоначальные сведения о тканях растительного 

происхождения. Полотняное переплетение нитей. Долевая и поперечная нити. Определение 
долевой нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Раскрой деталей изделия из 
ткани (по выкройкам-шаблонам). Припуски на швы. Петлеобразные стежки. Правила и 
приемы работы: определение долевой нити в ткани; выполнение петлеобразных и прямых 
стежков. 

Практические работы. Упражнения на определение долевой нити в ткани, лицевой 
и изнаночной стороны ткани, на выполнение петлеобразных и прямых стежков. Сбор и 
оформление коллекции образцов видов тканей растительного происхождения. Образцы 
вышивки петлеобразными и косыми стежками. Игольницы прямоугольной формы. 

Изготовление изделий из пластических материалов  
традиции лепки глиняной посуды. Способы лепки из спиральных жгутов и целого 

куска материала. Способы декорирования посуды. Традиции лепки из соленого теста. 
Рецепты приготовления соленого теста. Технология приготовления изделий. 

Практические работы. Упражнения на подготовку пластилина к работе., лепку 
жгутов и их соединение, лепку их целого куска материала. Изготовление изделий из 
пластилина и соленого теста: декоративная посуда, вазы, бижутерия, сувениры из соленого 
теста. 

Сборка моделей и макетов из деталей конструктора  
Теоретические сведения. Машины и механизмы. Назначение технических устройств, 

используемых в строительстве и авиации, особенности их работы. Детали и инструменты 
машиностроительного конструктора, разъемные и неразъемные, подвижные и 
неподвижные соединения. Монтажные инструменты (отвертка, гаечные ключи, 
плооскогубцы). Понятие о конструировании. Технические задачи. Правила и приемы 
сборки деталей на основе резьбовых соединений. Технологии изготовления моделей 
строительных машин и механизмов, моделей вертолета (самолета) из типовых дета-
лей конструкторов (на основе общих приемов).  

Практические работы. Упражнения на сборку деталей на основе резьбовых 
соединений. Анализ достоинств и недостатков конструкций машин и механизмов. 
Варианты объектов труда. Модели строительных машин и механизмов, вертолета (самолета). 

Домашний труд  
Теоретические сведения. Ремонт распоровшихся швов строчкой петлеобразных стежков, 

Реставрация вешалки. Виды фурнитуры. Правила и приемы восстановления 
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распоровшихся швов, реставрации вешалки, пришивания фурнитуры (кнопок, 
крючков). Чистка и сушка обуви. Инструменты и приспособления для ухода за обувью. 

Практические работы. Упражнения на восстановление распоровшихся швов, 
реставрацию вешалки, пришивание фурнитуры, кнопок, крючков). Варианты объектов труда. 
Образцы ремонта распоровшихся, реставрации вешалки, пришивания фурнитуры. Чистка 
обуви. Современная бытовая техника. Общее представление об устройстве. Правила и 
приемы управления бытовой техникой при уборке жилища. Соблюдение мер безопасной 
работы с бытовой техникой. 

3 класс 
Общетрудовые знания, умения и способы деятельности  
Теоретические сведения. Общие сведения о различных технологиях. Влияние 

развития технологий на окружающую среду. Внутренние признаки труда: целесообразность 
деятельности, рациональный выбор орудий труда, создание материальных и духовных 
ценностей. Моральный аспект трудовой деятельности – потребность и обязанность. 
Развитие представлений о процессе труда.  

Практические работы. Анализ внешних и внутренних признаков труда в различных 
сферах деятельности людей. Изучение примеров влияния технологий на окружающую 
среду и жизнедеятельность человека. Разработка и изготовление творческих проектов. 

Изготовление изделий из природного материала  
Теоретические сведения. Традиции народных мастеров по художественной 

обработке соломки. Виды соломки и ее свойства. Пух растительного и животного 
происхождения. Способы крепления и расположения соломинок и пуха на основе. Правила 
и приёмы: заготовки и подготовки соломки и пуха к работе; расположение пуха на основе 
(слоями, жгутиками, крошкой). Инструменты и приспособления для работы с соломкой 
(ножницы, нож, утюг и др.); приёмы работы и правила безопасного труда. Правила и 
приёмы организации рабочего места для работы с соломкой и пухом. Технологии 
изготовления сюжетных и орнаментальных аппликаций из соломки и пуха на основе общих 
приёмов. 

Практические работы. Упражнения на копирование рисунка на бархатную основу; 
укладывание пуха различными способами на бархатную основу. Разработка и изготовление 
аппликаций из соломки и пуха. Варианты объектов труда. Закладки, открытки и панно в 
технике аппликации из соломки. Панно в технике аппликации из пуха. 

Изготовление изделий из бумаги и картона  
Теоретические сведения. Объемная аппликация и ее виды: выпуклая, гористая, торцевая; 

особенности их выполнения. Виды картона и его свойства (цвет, толщина, плотность, коробление). Операции 
— фальцовка, биговка и рицовка, приемы их выполнения. Инструменты и приспособления при работе с 
картоном. Приемы безопасной работы фальц-ножом. Правила и приемы: изготовления выпуклых, ребристых 
и торцевых деталей; резания бумаги и картона ножницами и ножом; сгибания бумаги и картона в зависимости 
от различного рода условий. Чтение чертежей, состоящих из одного и двух видов. Признаки и 
конструктивные элементы конуса и цилиндра. Этапы построения развертки конуса и цилиндра. 
Конструирование изделий на основе разверток с накладными элементами. 

Конечный и бесконечный орнамент и приемы его выполнения (разметка и вырезание). Технологии 
изготовления изделий (на основе общих приемов): в технике окантовки бумаги и картона полосками бумаги 
целым листом; в технике объемных аппликаций, на основе а и цилиндра. 

Практические работы. Упражнения на изготовление деталей для объемной аппликации — 
выпуклых, ребристых и торцевая: сгибание и складывание бумаги и картона разной толщины; резание картона 
и бумаги ножом; разметку и вырезание конечного и бесконечного орнамента, чтение чертежей из одного или 
двух видов. Наблюдения и опыты по сравнению свойств бумаги и картона (толщина, 
плотность, прочность, коробление и др.) Сбор и оформление коллекции образцов видов 
картона. Разработка и изготовление изделий (на основе общих приемов): окантовка основ 
для панно; с элементами объемной аппликации; на основе разверток конуса и цилиндра с 
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накладными элементами и орнаментом. Варианты объектов труда. Окантовка основы для 
панно. Панно и открытки с элементами объемной аппликации.  

Практика работы на компьютере  
Теоретические сведения. Назначение устройств компьютера для ввода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера, подключение к 
нему устройств. Общее представление о правилах компьютерного письма, приемы 
работы с мышью. Виды информационных объектов: текст, звук, графика, таблицы, 
рисунок. Правила безопасной работы на компьютере. 

Изготовление изделий из текстильных материалов  
Теоретические сведения. Общие сведения о производстве ткани. Ткани животного 

происхождения и их свойства. Петельный шов и его варианты. Мережка, ее виды. Мережка 
«кисточка». 

Практические работы. Упражнения на выполнение петельных швов. Сбор и 
оформление коллекции образцов видов из тканей животного происхождения. Декоративные 
салфетки с вышивкой петельными стежками, мережкой «кисточка». 

Изготовление изделий из пластических материалов  
Теоретические сведения. Глиняная игрушка: традиции и современность. 

Особенности народных глиняных игрушек. Роспись игрушек из глины. Правила и приемы 
лепки игрушек в традициях дымковского промысла. Технологии изготовления игрушек (на 
основе общих приемов) в традициях дымковского промысла.  

Практические работы. Упражнения на лепку игрушек в традициях дымковского 
промысла. Разработка и изготовление игрушки (на основе общих приемов) в традициях 
дымковского промысла. Варианты объектов труда. Игрушки в традициях дымковского 
промысла. 

Изготовление изделий из проволоки и фольги  
Теоретические сведения. Общие представления о металлах, сплавах и их свойствах. 

Профессии, связанные с производством и обработкой металла. Виды проволоки, ее 
свойства и применение. Инструменты для работы с проволокой, правила и приемы 
безопасного труда. Фольга, ее свойства и области применения. Чеканка, ее история. 
Тиснение. Инструменты и приспособления для обработки фольги, правила и прием 
безопасной работы с ними. Организация рабочего места для работы с проволокой и 
фольгой. Правила и приемы: обработки проволоки (выравнивании нарезание заготовок, 
сгибание и скручивание ручными инструментами и на оправках); обработки фольги 
(выравнивание, нанесение рисунка, создание рельефов, оформление фона, крепление к 
основе). Технологии изготовления изделий (на основе общих приемов): из скрученной 
проволоки и тиснением фольги. 

Практические работы. Упражнения на обработку проволоки (выравнивание, 
нарезание заготовок, сгибание и скручивание ручными инструментами и на оправках); 
обработку фольги (выравнивание, нанесение рисунка, создание рельефов, оформление 
фона, крепление к основе). Варианты объектов труда. Игрушки и сувениры на основе 
скрученной проволоки. Украшения для открыток, альбомов, эмблем и панно в технике 
тиснения фольги 

Изготовление изделий из древесины  
Теоретические сведения. Древесина, ее виды и свойства (цвет, запах, твердость, 

текстура). 
Профессии, связанные с обработкой древесины. Инструменты и приспособления для 

обработки древесины, безопасные приемы работы с ними. 
Сборка моделей и макетов из деталей конструктора  
Теоретические сведения. Технологические машины, их виды и применение. Общее 

представление об устройстве машины: двигатель, механизм передачи движения, рабочий 
орган, органы управления. Правила и приемы изготовления подвижных и неподвижных 
соединений. Технологии изготовления моделей технологических машин из типовых 
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деталей конструкторов (на основе общих приемов) Практические работы. Упражнения 
на изготовление подвижных и неподвижных соединений. Определение принципа действия 
и устройства простейших машин и механизмов, количества деталей и способа их 
соединения по образцу и графическому изображению. Конструирование и сборка моделей 
технологических м-шин по образцу, схемам, техническим условиям. Монтаж, испытание, 
наладка модели. Варианты объектов труда. Модели технологических маши и 
механизмов. 

Домашний труд  
Уход за одеждой и обувью  
Теоретические сведения. Общее представление об истории костюма, национальных 

традициях и особенностях одежды. Декоративные заплаты. Материалы, инструменты и 
приспособления для их изготовления. Правила и приемы изготовления декоративных 
заплат. 

Технология изготовления декоративных заплат (на основе общих приемов). 
Практические работы. Изготовление образца декоративной заплаты. Варианты 
объектов труда. Образец декоративной заплаты. Декоративное оформление жилища и 
уход за ним  

Теоретические сведения. Украшения интерьера жилища композициями из засушенных растений. 
Формы букетов из сухих растений. Основные приемы засушивания цветов и декоративных трав. Приемы 
изготовления декоративных элементов композиций из природных материалов. Закрепление сухого букета в 
сосуде. Влажная уборка жилых помещений и последовательность ее выполнения. Моющие средства и 
приспособления, применяемые при влажной уборке помещения. Моющие средства и приспособления для 
мытья посуды. Правила уборки посуды со стола. Сервировка стола к обеду. Способы украшения стола, 
сервисного к обеду; способы складывания салфеток. Правила и приемы: составления композиций из 
засушенных растений; выполнения влажной уборки помещений; мытья посуды; сервировки 
стола к обеду; приготовления горячих напитков. Практические работы. Упражнения на 
изготовление декоративных элементов для сухих букетов; составление моделей композиций 
из засушенных растений; сервировку стола к обеду; украшение стола салфетками. Влажная 
уборка помещения. Значение горячих напитков в питании человека. История появления чая, кофе, какао. 
Особенности приготовления горячих напитков. 

Разработка меню и планов сервировки стола для обеда, моделей композиций из 
засушенных растений. Дидактические игры. Варианты объектов труда. Помещение для 
влажной уборки. Разработка меню и планы сервировки стола для обеда, элементы 
украшения стола (салфетки) 

Современная бытовая техника.  
Теоретические сведения. Виды, назначение, общее представление о современной 

бытовой технике. Практические работы. Упражнения на чтение условных обозначений на панелях бытовой 
техники. 

 
4 КЛАСС 
Общетрудовые знания, умения и способы деятельности  
Теоретические сведения. Понятия «труд», «профессия», «профессиональная 

деятельность». Современные средства труда. Содержание труда людей ближайшего 
окружения. 

Практические работы. Встречи с людьми разных профессий. Самостоятельный поиск информации, в 
том числе с использованием сети Интернет. Доклады, сообщения о различных профессиях на основе 
информационного поиска. 

Изготовление изделий из бумаги и картона  
Теоретические сведения. Виды бумаг специального назначения и их свойства. Этапы 

построения развертки параллелепипеда. Технический рисунок, назначение и этапы его 
черчения. Изделия в технике папье-маше. Способы отделки готового изделия. Технология 
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изготовления на основе разверток; в технике папье-маше по готовой или самодельной 
форме. 

Практические работы. Сбор и оформление коллекции образцов видов бумаги специального 
назначения. Изготовление изделий на основе разверток параллелепипеда; в технике папье-маше 
по готовой или самодельной форме. Объекты труда: подставка для карандашей, 
декоративные тарелки. 

Практика работы на компьютере  
Теоретические сведения. Виды информационных объектов: цифровое видео- и 

фотоизображение. Электронные презентации и приемы их создания. Интернет-ресурсы и 
приемы работы в сети Интернет. 

Практические работы. Упражнения на отработку навыков работы с графическими изображениями, 
создание электронных презентаций, поиск информации в сети Интернет. 

Изготовление изделий из текстильных материалов  
Теоретические сведения. Нетканые швейные материалы. Сведения о характерных 

особенностях трикотажных полотен, синтепона, ватина, флезелина, их применение в 
изготовлении одежды 

Практические работы. Наблюдения и опыты по изучению структуры и свойств нетканых 
материалов. Сбор и оформление коллекции образцов видов нетканых материалов. Разработка и изготовление 
изделий в технике шитья. Плоские игрушки. 

Изготовление изделий из древесины  
Теоретические сведения. Заготовка и обработка древесины (технологический и 

экологический аспекты). Пиломатериалы и фанера, их технологические свойства. 
Технологические операции обработки древесины и фанеры. Выжигание рисунка на 
древесине. Выпиливание фигур лобзиком. 

Практические работы. Разработка и изготовление изделий на основе общих приемов. Отделка 
разделочных досок. 

Домашний труд  
Теоретические сведения. Меню для ужина, правила сервировки стола к ужину. 

Приемы украшения блюд. Виды украшений человека. Материалы, инструменты и 
приспособления, используемые для изготовления украшений в традициях русских 
народных промыслов. Особенности интерьера жилища человека разных времен. Дизайн 
окон. Приемы изготовления украшений для окон из бумаги и картона.  

Практические работы. Упражнения на сервировку стола к ужину, украшение блюд. Разработка меню 
и планов сервировки стола для ужина. Украшения для блюд – фигурки из овощей и фруктов. 

 
2.2.2.10 Физическая культура 
Содержание учебного предмета 
1 класс 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 
повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 
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Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 
коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 
Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и 
назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой 
гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный 
прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 
с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 
одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 
запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого 
мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость 
и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр:  
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 
Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 
Общеразвивающие упражнения 
Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 
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гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 
по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 
длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 
на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 
и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 
комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений 
на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 
осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений 
для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 
вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик; переноска партнера в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный 
бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 
рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 
сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 
на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 
(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 
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прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 
спрыгиванием. 

 
2 класс 
Основы знаний о физической культуре. Возникновение первых спортивных 

соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних 
Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. 
Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 
Закаливание организма (обтирание).  

Способы физкультурной деятельности. Выполнение утренней зарядки и гимнастики 
под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих 
быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные 
игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы 
тела. Физическое совершенствование. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: 
повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в 
шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по 
«диагонали» и «противоходом». Акробатические упражнения из положения лежа на спине, 
стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на 
лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. Гимнастические упражнения 
прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине — 
вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 
Организующие команды и приёмы. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке.  

Легкая атлетика. Равномерный бег с последующим ускорением, бег 3х10, бег с 
изменением частоты шагов. Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за 
головы. Метание малого мяча на дальность из-за головы и в цель. Прыжки на месте и с 
поворотом на 90*и 100*, по разметкам, через препятствие; в высоту; с прямого разбега; со 
скакалкой. 

Подвижные игры. На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 
«У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», 
«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди 
бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых 
упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 
рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», 
«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная 
передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 
головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 
головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 
«Выстрел в небо», «Охотники и утки» 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 
качеств. 

Кроссовая подготовка. Равномерный бег 3-9 мин. Чередование бега и ходьбы (50 м 
бег, 100 м ходьба). Развитие выносливости. Кросс 1 км по слабопересеченной местности. 

 
3 класс 
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Основы знаний о физической культуре (в процессе урока). Физическая культура 
у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды 
физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные 
игры: волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных 
сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ).  

Способы физкультурной деятельности. Освоение комплексов общеразвивающих 
физических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение 
подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий 
игры в волейбол, баскетбол. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после 
выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 
Физическое совершенствование. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: 
повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в 
шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по 
«диагонали» и «противоходом». Акробатические упражнения из положения лежа на спине, 
стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на 
лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. Гимнастические упражнения 
прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине вис 
на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. Лазание по 
канату 3м в два приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 
с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт на 30,60м с последующим ускорением. Прыжковые 
упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 
спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого 
мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные игры. На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 
«Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». На материале раздела 
«Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, 
поймай ленту», «Метатели». 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7- 8 м) и вертикальную (полоса 
шириной 2 м, длиной 7- 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 
предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 
мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 
бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 
вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 
«Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 
качеств. 

Кроссовая подготовка Равномерный бег 4-9 мин. Чередование бега и ходьбы (100 м 
бег, 90 м ходьба). Развитие выносливости. Кросс 1 км по слабопересеченной местности.  

 
4 класс 
Основы знаний о физической культуре (в процессе урока). Физическая культура 

как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 
здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 
жизненно важные способы передвижения человека. 
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Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической 
культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 
качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 
Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и 
назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой 
гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный 
прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 
с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 
одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 
запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого 
мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость 
и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 
на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 
Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 
Кроссовая подготовка. Равномерный бег 5-9 мин. Чередование бега и ходьбы (80 м 

бег, 100 м ходьба). Развитие выносливости. Кросс 1 км по пересеченной местности. 
Плавание 
2 класс. 
Теория. Основы знаний. 
1. Значение плавания. Правила поведения и техника безопасности на воде. 

Доступные сведения о значении для жизни каждого человека умения держаться на воде и 
умения плавать, о влиянии плавания в открытых водоемах и в плавательных бассейнах на 
укрепление здоровья и закаливание организма человека. Умение плавать - является также и 
обязательным условием для большинства профессий. Правила поведения и техники 
безопасности в плавательном бассейне и на открытых водоемах в различное время года, 
основные требования к местам купания в летний период. 
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2. Гигиена занятий в плавательном бассейне и купания в открытых водоемах. Цели и 
значение плавательных принадлежностей (купальный костюм, шапочка, тапочки, очки для 
плавания). Гигиенические личные принадлежности для процедур перед плаванием 
(полотенце, мыло, мочалка) их применение. Требования медицинского персонала бассейна 
в отношении внешнего вида и посторонних предметов (украшения, заколки для волос и 
т.п.). Определяется значимость ухода за кожей, объясняется детям причины и последствия 
различных травм и заболеваний кожного покрова. Гигиена ухода за кожей на занятиях в 
бассейне и купания в летний период в открытых водоемах. 

3. Техника выполнения плавательных движений способом «Кроль на спине». 
4.Техника выполнения плавательных движений способом «Кроль на груди». 

Освоение водной среды. Практические знания. Приобщение к водной среде, упражнения 
для освоения с водой. 

Всевозможные усложнения упражнений, или выполнение их в описанных ранее 
вариантах, осуществляется по усмотрению преподавателя. Ранее используемые 
упражнения применяются для обучения вновь прибывших детей или не имевших 
возможность ранее для занятий плаванием. Упражнения на суше. Упражнения в воде. 
Упражнения на всплывание и расслабление: 

Дыхательные упражнения в воде. 
Спортивный способ «Кроль на спине». 
Упражнения для ознакомления с техникой движений ногами и руками. 
На суше. В воде. 
Способ плавания «Кроль на груди». 
Упражнения для ознакомления с техникой движений ногами и руками. 
На суше. В воде. 
5.Игры на воде. Свободное плавание для самостоятельного закрепления изученного. 
3 класс. 
Теория. Основы знаний. 
1.Значение плавания. Правила поведения и техника безопасности на воде. 
История развития плавания. Сведения о значение плавания для человека. Правила 

поведения и техники безопасности, правила купания и меры безопасности в оборудованных 
и необорудованных местах. Знаки безопасности на водеСпособы спасения. Оказание 
помощи при бедствии на воде и на льду. Водоемы нашей местности, правила купания в них 
и меры безопасности. Основные и подручные средства спасения на воде. 

2. Гигиена занятий плаванием в бассейне и открытых водоемах. 
Требования к соблюдению правил личной гигиены занимающихся в бассейне и во 

время купания в открытых водоемах. Основы здорового образа жизни человека. Понятие о 
здоровье и факторах влияющих на него. Критерии состояния здоровья. Основные факторы 
закаливания и здоровье - сберегающие технологии. Самоконтроль при плавании и купании 
в открытых водоемах, бассейне. 

3. Техника выполнения плавательных движений в способах плавания 
«Кроль на спине» и «Кроль на груди». 
-Техника движений ног, рук. 
-Положение тела: 
-Положение головы и дыхание: 
-Общая координация движений: 
Практические знания 
1. Приобщение к водной среде. 
Упражнения для освоения с водой. 
Дыхательные упражнения в воде. 
Безопорные скольжения. 
Данная часть практических знаний используется из программного материала 2 

класса, применяется в случаях с обучающимися ограммный материал 3-х классов. 
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2. Упражнения для освоения техники движений руками и ногами в способах 
плавания «Кроль на спине - груди». «Кроль на спине»: 

3.Игры на воде. Свободное плавание для самостоятельного закрепления изученного. 
Игры, способствующие совершенствованию техники плавания: 
Игры на воде. Свободное плавание для самостоятельного закрепления изученного. 
4 класс. 
Теоретические знания. 
1.Значение плавания. Правила поведения и техника безопасности на воде. История 

развития плавания. Сведения о значение плавания для человека. Правила поведения и 
техники безопасности, правила купания и меры безопасности в оборудованных и 
необорудованных местах. Знаки безопасности на воде «Место купания» «Купание 
запрещено» и др. Способы спасения. Оказание помощи при бедствии на воде и на льду. 
Водоемы нашей местности, правила купания в них и меры безопасности. Основные и 
подручные средства спасения на воде. 

2. Гигиена занятий плаванием в бассейне и открытых водоемах. 
Требования к соблюдению правил личной гигиены занимающихся в бассейне и во 

время купания в открытых водоемах. Основы здорового образа жизни человека. Понятие о 
здоровье и факторах влияющих на него. Критерии состояния здоровья. Основные факторы 
закаливания и здоровье - сберегающие технологии. Самоконтроль при плавании и купании 
в открытых водоемах, бассейне. 

3. Техника выполнения плавательных движений в способах плавания 
«Кроль на спине» и «Кроль на груди». 
-Техника движений ног: 
-Техника движений рук: 
-Положение головы и дыхание: 
-Общая координация движений: 
Практические знания 
1. Приобщение к водной среде. Упражнения для освоения с водой. 
Дыхательные упражнения в воде. Безопорные скольжения. 
Данная часть практических знаний используется из программного материала 1-2 

классов, применяется в случаях с учащимися не имеющих плавательной практики, 
плавательных навыков позволяющих освоить программный материал 3- 4 классов. 

2. Упражнения для освоения техники движений руками и ногами в способах 
плавания «Кроль на спине - груди». «Кроль на спине»: 

3.Игры на воде. Свободное плавание для самостоятельного закрепления изученного. 
Игры, способствующие совершенствованию техники плавания. 

Содержание раздела «Плавание» 
Раздел 1. Основы знаний. Теория. 
• Значение плавание. Правила поведения и техника безопасности на воде. 
• Краткие и доступные сведения о влиянии занятий плавания на организм детей, как 

закаливающего организм фактора, как прикладного вида спорта, двигательные навыки 
которого необходимы в повседневной жизни, значение воды как естественной силы 
природы. Данные темы вариативно по желанию преподавателя можно включать в 
объяснения в течение урока на протяжении всего учебного года. 

 
Гигиена занятий в плавательном бассейне и купания в открытых водоемах. 

Основные требования к местам купания в летний период. Принадлежности (купальный 
костюм, шапочка, тапочки, очки для плавания). Требования медицинского персонала 
бассейна в отношении внешнего вида и посторонних предметов (украшения, заколки для 
волос и т.п.). Гигиена приема душевых процедур, принадлежности личной гигиены. 
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• Освоение водной среды. Приобщение к водной среде, упражнения для освоения с 
водной средой. Упражнения на суше, «Сухое плавание» (используются как упражнения для 
вводной части урока в процессе изучения нового плавательного движения) или 
разминочного варианта. Дыхательные упражнения в воде. Выдохи на воду, в воду, стоя 
свободно, вдох и выдох без задержки дыхания, наклонившись в воду (голову в воду, только 
лицо в воду). Освоение с водой. Выдохи в воду. Лежания и всплывания: «поплавок» и 
«звезда». 

Раздел 2. Практическая подготовка. 
Дыхательные упражнения. Выдохи в воду. Спады и прыжки с бортика ногами вниз. 
Ныряния за предметами. Спады и прыжки в воду. Погружения в воду с головой, 

подныривания и открывание глаз в воде 
Плавание: кроль на груди. Спады вниз. Скольжение на груди с различными 

положениями рук. Плавание с работой ног способом «кроль на груди» с доской и без. 
Согласование работы ног с дыханием. Закрепление движений рук способом «кроль на 
груди». Согласование движений рук и ног способом «кроль на груди». Согласование 
движений рук с дыханием. Скольжение на груди с различными положениями рук. 
Скольжение с опорой на доску и без, с работой ног. Игры, эстафеты 

• Плавание: кроль на спине. Скольжение с опорой на доску. Скольжение без опоры 
с различными положениями рук. Движения руками. Игры и эстафеты. Движения 
ногами.Скольжение с опорой на доску. Скольжение без опоры. Согласование движений 
руками и дыхания. Отработка положения тела. Отработка движений ногами. Скольжение 
на груди с последующим подключением - ног; рук; дыхания. Игры и эстафеты, связанные с 
подводящими упражнениями в кроле на спине Скольжение на спине с различными 
положениями рук. Упражнения на координацию. Игры эстафеты. Скольжение на спине с 
последующим подключением работы ног. Отработка положения тела, лежа на спине. 
Скольжение на спине с подключением работы ног и гребков руками поочередно. 
Отработка движений рук. Игры, эстафеты. 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка. 
Эстафеты. 
Проведение соревнований с использованием всех полученных и отработанных 

способов плавания. 
Сдача нормативов. 
Сдача нормативов по изученным способам плавания. 
Игры на воде. 
Игры с погружением в воду с головой и открыванием глаз в воде. Игры на 

ознакомление с плотностью и сопротивлением воды. Игры с всплыванием и лежанием на 
воде. Игры с выдохами в воду. Игры со скольжением и плаванием. Игры с прыжками в воду. 
Игры с мячом. 

2.2.2.11. Литературное чтение на родном языке 
Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»  
Виды речевой и читательской деятельности  
Аудирование (слушание) Восприятие на слух и понимание художественных 

произведений, отражающих национально-культурные ценности, богатство русской речи; 
умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по 
содержанию воспринятого на слух текста.  

Чтение. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение 
орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых 
особенностей разных по виду и типу текстов. Чтение про себя. Осознание при чтении про 
себя смысла доступных по объему и жанру произведений. Понимание особенностей разных 
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видов чтения. Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный 
текст как источник познания ценностей и традиций народа. Чтение текстов 
художественных произведений, отражающих нравственно-этические ценности и идеалы, 
значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на 
протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание и 
др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, 
честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, 
открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, 
забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры 
православной семьи. Мир русского детства: взросление, особенность отношений с 
окружающим миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и 
продолжателя русских традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 
Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 
переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского 
народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), 
отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 
Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. Чтение 
информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, отдельные 
факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) Диалогическая и монологическая речь. 
Участие в коллективном обсуждении прочитанных текстов, доказательство собственной 
точки зрения с опорой на текст; высказывания, отражающие специфику русской 
художественной литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение 
услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту 
(подробный, краткий, выборочный пересказ текста). Соблюдение в учебных ситуациях 
этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в основе 
национального речевого этикета. Декламирование (чтение наизусть) стихотворных 
произведений по выбору обучающихся. Письмо (культура письменной речи) Создание 
небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в 
изучаемых произведениях.  

Библиографическая культура. Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том 
числе с опорой на список произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в 
учебнике. Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, 
содержащих сведения о русской культуре.  

Круг чтения. Произведения русского устного народного творчества; произведения 
классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, 
отражающие национально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности 
его мировосприятия.  

Основные темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о 
становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского народа 
(первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых 
для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Жанровое разнообразие 
изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; литературная сказка; 
рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; художественный 
вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное 
своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 
произведений) Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и 
письменного текста на основе художественного произведения с учетом коммуникативной 
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задачи (для разных адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на 
репродукции картин русских художников.  

СОЖЕРЖАНИЕ учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 
языке»  

Виды речевой деятельности Слушание. Осознание цели и ситуации устного 
общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 
содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 
содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 
норм и правильной интонации. 

 Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 
и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 
по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 
основе опорных слов. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение? Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умениями ведения 
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 
помощью средств ИКТ. Практическое овладение монологической формой речи. Умение 
строить устное монологическое высказывание на определенную тему с использованием 
разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Последовательность 
предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа 
над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 
текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание 
собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. Типы 
текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Лексика. Понимание 
слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 
Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Умение слушать (аудирование): Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 
собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 
задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, 
за особенностью авторского стиля. 

Чтение Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от 
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слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп 
чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 
поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 
самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и 
темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от 
чтения вслух и чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание ее 
особенностей. 

Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: 
художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 
художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическое 
освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 
книги по еѐ названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли 
произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном 
обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 
иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 
книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 
или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно 
составить аннотацию Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 
внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): 
книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг 
на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. 
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 
литературой. 

 Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 
разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 
воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя 
произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с 
помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 
выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 
анализа текста, авторских помет, имен героев. Освоение разных видов пересказа 
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художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 
мыслей).Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. Работа с 
научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия произведения, 
адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-
популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 
анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 
определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 
Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом. Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида 
речи.  

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 
самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 
доброжелательность к собеседнику.  

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 
Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе литературных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 
словарями.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 
содержательности.  

Отражение основной мысли текста в высказывании.  
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов.  
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 
монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного 
произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 
заданную тему.  

1 класс Россия - наша Родина. П.Воронько «Лучше нет родного края»; Г 
Ладонщиков «Родное гнёздышко», «Наша Родина» М.Матусовский «С чего начинается 
Родина». Фольклор нашего народа. Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о 
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добре и зле; о дружбе; «На ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, небылица. 
Народные песенки. Русская народная песня «Берёзонька». Русские народные игры. 
Считалки. Игра «Вася – гусёночек», «У медведя во бору». «Ни окошек, ни дверей». 
Народные загадки в стихах и прозе. Русские народные сказки. Русская народная сказка 
«Пузырь, Соломинка и Лапоть». Проект «Книжка-малышка» О братьях наших меньших 
М.М. Пришвин. Журка. Н.И. Сладков. Весенняя баня С.Я. Маршак. Зоосад. Б.В. Заходер. 
Птичья школа В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. Посещение школьной библиотеки. 
Времена года И. Соколов-Микитов. Осень. А.Плещеев. Осень наступила К.Ушинский. 
Выпал снег. Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика. М.Пришвин. «Цветут 
березки» Жуковский В.А.Жаворонок И.С. Соколов-Микитов. Лето в лесу А.Фет. Летний 
вечер. Викторина по пройденным произведениям. 

 2 класс Россия - наша Родина В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм» К. Паустовский 
«Моя Россия». Фольклор нашего народа Календарные народные праздники и обряды. «Мир 
фольклора – мир народной мудрости» «Мир пословиц и поговорок» «Загадки и народные 
приметы о временах года» Проект. Сборник «Фольклор нашего народа» О братьях наших 
меньших Г.А. Скребицкий. Пушок. К.Д. Ушинский. Чужое яичко Н.И. Сладков. Топик и 
Катя. А.Л. Барто. Бедняга крот. Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про Томку») 
Посещение городской библиотеки. Времена года В.Бианки. Как животные к холодам 
готовятся. Г.Х.Андерсен. Снеговик. А.Блок. Весенний дождь. /Загадки про весну И. С. 
Соколов-Микитов. Бурундук. Опрос по пройденным произведения «Что? Где? Когда?» 

3 класс Россия - наша Родина З. Александрова «Родина» А.Пришелец «Наш край» 
П. Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — 

смелых мореплавателях) (выборочно рассказы). Фольклор нашего народа Народные 
заклички, приговорки, потешки, перевертыши В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского 
народа. Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль Народные 
сказки, присказка, сказочные предметы. Русская народная сказка «Иван – Царевич и серый 
волк». Русская народная сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка «Морозко». 
Русская народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему веленью». 
(на выбор) Проект «Мои первые народные сказки» О братьях наших меньших К.Г. 
Паустовский. Жильцы старого дома. Г.А. Скребицкий. Сиротка. Н.И. Сладков. 
Непослушные Малыши Б.С. Житков. Охотник и собаки. И.П. Токмакова. Котята. Выставка 
книг о животных. Времена года Самые интересные книги, прочитанные летом. (Тема осень) 
«Очей очарованье»: осень в стихах и музыке. К.Паустовский «Какие бывают дожди» 
А.Толстой. Сугробы. Н.Асеев. Лыжи. К.Паустовский. Стальное колечко. И. Соколов-
Микитов. Русские сказки о природе Тестовая работа по пройденным материалам.  

4 класс Россия - наша Родина С.Михалков «Государственный гимн Российской 
Федерации» В.Гудимов «Россия, Россия, Россия» Фольклор нашего народа Виды устного 
народного творчества. Былины. Особенности былинных текстов. Былина «Волхв 
Всеславович». Былина «Вольга Святославич» Славянский миф. Особенности мифа. 
Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком». 
Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 
ополчения» Песня-слава «Русская земля». Героическая песня «Суворов приказывает армии 
переплыть море» Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий проект на тему 
«Россияродина моя». О братьях наших меньших Е.И. Носов. Хитрюга. В.В. Бианки. 
Сумасшедшая птица. В.П. Астафьев. Зорькина песня Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч. К.Г. 
Паустовский. Теплый хлеб. Викторина по разделу «О братьях наших меньших». Времена 
года. В.Бианки «Лесная газета» Литературная гостиная. И. Анненский.Снег. М.М.Пришвин. 
Рассказы о весне. Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. Проект «Любимое 
время года»  

Формы обучения. Программой предусматривается проведение уроков в 
традиционной и нетрадиционной форме. На уроках используются парные, индивидуальные 
и групповые формы организации деятельности детей. Основной формой обучения является 
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урок на основе учебных ситуаций с использованием ИКТ. Сопутствующие формы 
обучения:  

- наблюдение; 
 - проектные работы;  
- выставки; - 
 внеурочная деятельность. 
 
2.2.2.12. Родной язык (русский) 
Содержание учебного предмета 
1 класс  
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
• Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 
строки и заставок. Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Слова, 
обозначающие предметы традиционного русского быта: 

 1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, 
светец, лучина и т. д.).  

2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 
лапти и т. д.). Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 
прибаутках). Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии 
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в 
стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов 
(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста 
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 
вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

2 класс  
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 
Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  
1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш,решето, веретено, серп, коса, плуг);  
2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 
времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 
шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 
предметами иявлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 
одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц 
и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 
имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать 
в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 
Раздел 2. Язык в действии 
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Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в произношении слов в речи). Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение 
за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 
которых есть слова с необычным произношением и ударением». Разные способы 
толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.Совершенствование 
орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 
правильно выразить несогласие; как убедить товарища). Особенности русского речевого 
этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебнонаучной коммуникации: формы 
обращения; использование обращения ты ивы. Устный ответ как жанр монологической 
устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-
добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 
лексический повтор, местоименный повтор. Создание текстов-повествований: заметки о 
посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках. Создание текста: 
развёрнутое толкование значения слова. 

3 класс  
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 
Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). Слова, 
обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 
музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 
Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, 
наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 
Раздел 2. Язык в действии 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 
книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 
практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 
падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 
отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 
форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 
множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 
правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 
существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). 
Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 
множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 
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Раздел 3. Секреты речи и текста 
Особенности устного выступления. 
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами. 
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 
4 класс  
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. Слова, 
называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, 
мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 
качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 
корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т.д.). Сравнение с пословицами и 
поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 
общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 
слова в языках других народов. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 
опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 
В.И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 

Раздел 2. Язык в действии 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 
синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 
пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 
 
Раздел 3. Секреты речи и текста 
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 
Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 
Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 
собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 
чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 
словарей в процессе редактирования текста. 

2.2.2.13. Курс внеурочной деятельности «Игры народов Севера» 
Содержание курса внеурочной деятельности «Игры народов севера 
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Малочисленные народы Севера на протяжении своего исторического развития 
формировали систему жизнедеятельности, основу которой составляли сила, ловкость, 
выносливость, умение выживать в трудных природных условиях. Все это позволило этим 
народам жить в гармонии с природой и самим собой. Несколько лет назад ведущие ученые, 
этнографы и народные умельцы, обеспокоенные положением дел в возрождении истоков 
национальных традиций, сделали упор на утрату традиционных знаний, языков, обрядов, 
игр. 

Игры народов Севера зародились в далеком прошлом в недрах народного быта. 
Состязания в силе, ловкости, быстроте, меткости издавна распространены у малых 
народов. Народные подвижные игры являются неотъемлемой частью национальной 
культуры. Участвуя в них, дети знакомятся с обычаями, своеобразием быта, языка людей 
коренных национальностей. Подвижные игры влияют на развитие чувств и эмоций, 
поскольку радость движений усиливается наличием веселых, комических ситуаций, 
соревновательного настроя и обеспечивает развитие симпатий, интереса к данному народу. 
Игры детей Крайнего Севера ярко отражают трудовую деятельность взрослых. Игры 
народов Севера служат практическим задачам, они готовят детей с раннего возраста к 
освоению традиционных промыслов. В процессе игры дети воспроизводят то, что они 
видят в окружающей жизни, узнают из разных источников: рассказов родителей и старших 
товарищей. Дети тундры зорки, внимательны и наблюдательны. Игры народов Севера: 
бросание маута, перетягивание палки, прыжки через нарты и другие нацелены на 
расширение кругозора, воспитывают у детей силу, ловкость, смелость, трудолюбие, любовь 
к родному краю. Суровые жизненные условия Севера, трудная промысловая деятельность 
требовали, чтобы уже с шести – семилетнего возраста они активно развивали у детей 
важнейшие физические качества и воспитывали специфические двигательные навыки. С 
этого возрастного периода дети не только привлекались к хозяйственной помощи 
родителям, но и велось специальное обучение и воспитание их как будущих кормильцев 
семьи. В связи с тем, что охотнику, преследующему зверя, приходилось проходить 
несколько десятков километров в день, оленеводу, собирающему стадо, пробегать по 
тундре не меньшее расстояние, следовало развивать необходимые для этого физические 
качества. Непосредственными средствами такого развития являлись разнообразные 
народные подвижные игры. Любой тундровик уже с детства знает, как непросто ловить 
бегущего оленя. Чтобы точно заарканить за ветвистые рога северного красавца, нужны 
крепкая рука и точный расчет. Ни то ни другое само по себе не приходит. Народные игры 
Севера передают особенности труда людей (охоты, рыбалки, оленеводства), а также 
неповторимый колорит народного творчества. Среди игр и развлечений взрослого 
населения можно выделить национальные виды соревнований, которые сопровождают 
праздники, связанные с хозяйственной деятельностью. Из них наиболее распространены: 
гонки на оленьих упряжках, метание тынзеня (аркана), пастушьего топора на дальность, 
прыжки через нарты, перетягивание палки, стрельба из лука, бег на лыжах, бросок камня 
через реку. Интересны традиционные прыжки через нарты. Для этого надо иметь очень 
быстрые и крепкие ноги, чтобы по целым дням бегать за оленями в тундре. 

 
Тема 1. Знакомство с традициями и обычаями народов Севера. Введение в предмет. 
Игра-путешествие. 
История возникновения народного фольклора. Поиск информации о подвижных 

играх народов Севера. Распределение по командам. Определение ролей, получение карты 
маршрута игры. Определение последовательности действий. Прохождение по станциям 
игры: «Узнавайка», «Объяснялка», «Представляйка». Оценивание правильности 
выполнения на станциях. Подведение итогов игры - путешествия проходит в виде эстафет с 
элементами метания, прыжков, разновидностей бега (т.е.тех элементов, которые 
встречаются в играх народов Севера).Коллективная рефлексия.(Определение значение 
подвижных игр для физического развития). 
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Тема 2. Игры с метанием. 
Практическое занятие. 
Выполнение упражнений в ходьбе и беге, разучивание комплекса ОРУ с малыми 

мячами, с гимнастическими палками под контролем учителя. Выполнение индивидуальных 
заданий с метанием мяча на дальность, подбрасывание мяча на заданную высоту и ловля 
его. Моделирование различных исходных положений для метания различных предметов 
(мячей, палок, косточек, колец, дисков и т.д.) в цель или на дальность. Выполнение 
индивидуальных упражнений у стены - метание мяча с отскоком на дальность. 
Определение удобного для себя расстояния для выполнения качественного метания диска, 
тынзяна. Объяснение, почему выбрано именно это расстояние. Определение качества 
выполнения метаний различных предметов. Метание тынзяна на стойку. 

Подвижные игры: «Метание диска», «Метание тынзяна», «Сюлы» (ледяные 
палочки), «Отбивка оленей», «Ловкий оленевод», «Охота на волка». 

Тема 3. Игры с прыжками. 
Практическое занятие 
Выполнение упражнений в ходьбе и беге, разучивание комплекса ОРУ со 

скакалками, с гимнастическими палками, обручами под контролем учителя. Выполнение 
индивидуальных заданий: прыжков с места, прыжков с разбега с отталкиванием одной 
ногой и приземлением на маты. Моделирование различных исходных положений для 
прыжков с места и прыжков с высоты (со скамейки, с горки матов). Выполнение 
индивидуальных упражнений – прыжки через препятствие толчком одной ноги, двух ног. 

Определение качества выполнения прыжков через скакалку. Перепрыгивания 
половинки автошин, выкрашенные в разные цвета. Они, прежде всего, хороши тем, что 
предохраняют детей от травм. Кроме того, такие снаряды, сделанные из больших автошин 
поставленные попарно, могут заменить настоящие спортивные нарты. 

Групповая рефлексия (Что вы испытали, когда с первого раза не получилось 
выполнить прыжки через препятствие?) 

Подвижные игры: «Нарты - сани», «Охота на куропаток». 
Тема 4. Игры с разновидностями бега 
Практическое занятие 
Выполнение упражнений в ходьбе и беге, показ комплекса ОРУ обучающимися на 

лучшее выполнение. Моделирование вместе с учителем разновидностей бега, различных 
исходных положений для выполнения бега. Бег на короткие дистанции наперегонки в 
парах, тройках. Челночный бег 3х10 м, 4х9м, 5х8, 6х7м. Бег на выявление лидера в группе 
5-6 обучающихся, 10 обучающихся, всего коллектива. Помощь учителю в выявлении 
лидеров. 

Групповая рефлексия (Что вы испытали, когда с первого раза не стали лидером в 
беге? Какая группа лучше выполняла бег и соблюдала технику безопасности?) 

Подвижные игры: «Бег по медвежьи», “Кто быстрее”, «Медведь и ягодники», «Каюр 
и собаки», «Ловля оленей», «Здравствуй, догони», «Важенка и оленята», «Волк и олени». 

Тема 5. Игры с предметами 
Сюжетно –ролевая игра «Большие гонки» 
Моделировать комплексы упражнений с мячами, палками, дисками из ранее 

изученных элементов. Объяснение учителем игрового замысла игры. Составление вместе с 
учителем этапов «Больших гонок» на основе изученных подвижных игр. Поиск материала 
традиций и обычаев ненцов, связанных с игровой деятельностью для составления этапов 
игры. Подвижные игры на развитие ловкости, выдержки, находчивости, воображения, 
силы: «Борьба на палке», «Перетягивание палки», «Успей поймать», «Хейро», «Бег в 
снегоступах», «Полярная сова и евражки»,“Пуксэл”, «Игра в мяч». Игры на развитие 
мелкой моторики: «Вывко» (детская гуделка), «Меткий охотник», «Колечко». 

Групповое обсуждение итогов игры, высказывание своих суждений по выбору игр 
для этапов. Определение самого интересного этапа. Выявление вместе с учителем 
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обучающихся, внесшим самый большой вклад: по организации игры, по подготовке 
материалов для игры, для победы в этапах. 

Тема 6. Календарные игры 
Практическое занятие 
Подготовка и проведение интервью с дедушкой (бабушкой или другими 

родственниками – в какие игры играли они в детстве?). Анализ и сравнение игр русских, 
украинских и других народов с ненецкими национальными играми. Поиск 
информациионародных играх, фольклорном материале. Моделирование вместе с учителем 
подвижных игр на основе народных календарных игр с адаптацией к площадке для занятий 
и инвентарю. Творческое оформление интервью с родственниками и представления его в 
классе. Подвижные игры: «Прятки» (“Каняхянтэх”), «Игра с кольцами» (“Кусанюх”), 
«Салки под снегом», «Метание шишек». 

Тема 7. Самоделкины. Изготовление инвентаря для подвижных игр и их 
презентация. 

Творческий конкурс. 
Свободное обсуждение вариантов изготовления инвентаря для подвижных игр. 

Выбор материала для изготовления тынзяна, мячей. Индивидуальное изготовление на 
основе выбранного образца. Формулирование совместно с учителем условий участия в 
конкурсе. Оформление изготовленного образца и подготовка презентации своего 
экземпляра, возможно вместе с родителями или учителем. Подведение итогов, обсуждение 
и анализ конкурса. 

Тема 8. Истоки 
Познавательная экскурсия 
Поиск информации о подвижных играх северных народов, об их жизни, труде, быте 

и уникальности народных обычаев. Коллективное формулирование правил поведения на 
экскурсии, разработка информационной карты экскурсии. По ходу экскурсии заполняется 
информационная карта. По окончанию экскурсии рассуждение о традициях, обычаях и 
подвижных играх нашего округа, и играх других народов Севера. Формулирование 
выводов. 

Групповая рефлексия. Насколько значимы подвижные игры для физического 
развития северных народов? Прикладное значение подвижных игр. 

Тема 9. «Костяшка-сармик 
Игровая программа «Что? Где? Когда?» 
Проводится для подведения итогов реализации образовательной части программы 

(т.е. в формировании знаний о самобытности ненецкого народа, традициях, подвижных 
играх народов Севера, правил их проведения). Обсуждение сценария программы. 
Распределение обязанностей каждой группы, обсуждение этапов подготовки и оформления 
мероприятия. Оценивание прохождения игры. Оценивание участников и группы 
поддержки. Оформление фотогазеты игровой программы. 

Тема 10. «Бескрайний Север» 
Спортивный праздник 
Проводится для подведения итогов реализации практической части программы. 

Обсуждение сценария праздника. Формирование группы для подготовки праздника. 
Распределение обязанностей каждой группы, обсуждение этапов подготовки и оформления 
мероприятия. Подготовка инвентаря, музыкального сопровождения. Формирование 
команды участников, помощников и болельщиков. Участие в эстафетных заданиях, играх, 
единоборствах и личных выступлениях. Подведение итогов. Анализ удач и поражений в 
соревнованиях. Оценивание прохождения игры. Оценивание участников и группы 
поддержки. Оформление фотогазеты по итогам праздника. 

 
2.2.2.14. Курс внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» 
Содержание курса внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» 
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1 класс 
Курс внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» для 1 класса позволяет 

младшему школьнику освоить понятие истоки. Базовое содержание курса 
«Социокультурные истоки» объединено в четыре тематических блока – Мир. Слово. Образ. 
Книга. 

Системообразующие категории-ценности «Слово» и «Образ» в программе 
«Социокультурные истоки» имеют первостепенное значение. 

«Азбука Истоков» соединяет в одном издании три книги: 
1. Первая книга учит ребенка чтению через категории Истоков (алфавитная часть). 
2. Вторая книга развивает духовно-нравственные ценности ребенка в контексте 

программы «Социокультурные истоки» для первого года обучения (содержательная часть). 
3. Третья книга помогает ребенку создавать свою Первую книгу. 
В «Азбуке Истоков» три книги согласованы и взаимосвязаны. Приближение к 

Образу и ценностному смыслу Слова является главным мотивирующим фактором в 
развитии ребенка. 

В теме «Мир» приближение к Образу начинается с внешнего восприятия семьи, 
школы круга друзей, родного края, поля, леса, радуги к внутреннему восприятию святынь 
России (Щит и герб, Защитник, Святой Георгий Победоносец, Илья Муромец) и 
добродетелей человека (добро, честь, любовь, милосердие, благодарность). 

Тема «Мир» помогает преподавателю осуществить социокультурное присоединение 
от дошкольного образования к начальной школе. 

Развитие ценностного смысла Слова раскрывает пять талантов Золотого 
сердечка:Доброе слово, Честное слово, Слово о родителях, Труд и подвиг, Святое слово. 

Золотое сердечко живет добрым, честным, святым словом. 
Каждый человек должен ценить сказанное Слова, или оно станет «медью звонящей». 
С 1 класса «Социокультурные истоки» развивают способность ребенка различать 

Образ и безобразное. В«Азбуке Истоков» представлены образы защитников Отечества 
(святого Георгия Победоносца, Русских богатырей, святого князя Владимира, святого 
Александра Невского, Александра Васильевича Суворова, Михаила Илларионовича 
Кутузова), великих русских поэтов (Александровича Сергеевича Пушкина, Михаила 
Юрьевича Лермонтова, Федора Ивановича Тютчева, Сергея Александровича Есенина) и 
образ праздника Великой Победы. 

Завершающая часть учебного курса позволяет младшему школьнику узнать, что в 
нашей культуре Книги – живое существо. 

Главными целями курса «Социокультурные истоки» в 1 классе являются: 
* освоение социокультурных категорий Мир, Слово, Образ, Книга; 
* развитие системы духовно-нравственных ценностей жизни; 
* развитие целостного восприятия мира внешнего (социокультурная среда развития) 

и мира внутреннего (духовно-нравственного), способности слышать Слово, видеть Образ и 
создавать Книгу. 

 
РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЯ 
Мир. 
СОЛНЫШКО, МАМА И ПАПА. Родители. Мама. Папа. Сердечное тепло родителей. 

Родительская любовь. Солнышко. Свет. Родительское благословение. Благодарность. 
МИР И ЛАД. Что объединяет поле, школу и семью? Мир. Лад. Согласие Уважение. 

Первая книга. Дети с любовью создают свою первую книгу. В первой книге запечатлена 
душа семьи. 

ИСТОКИ И ШКОЛА. Истоки глазами детей. Рождественский дар. 
ИСТОКИ И РАДУГА. Живительная сила Истоков проявляется в любви к родной 

земле и родному слову, родителям и родному очагу. Радуга — образ Истоков, соединяющий 
небо, землю и человека. 
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СКАЗКИ ПУШКИНА. В сказках Пушкина добро побеждает зло, честь и храбрость 
побеждают глупость и жадность, любовь и милосердие побеждают гордыню и зависть. 

РОДНОЙ КРАЙ. Родина. Дом. Родная сторонушка. Родные люди. Народная песня. 
ЩИТ И ГЕРБ. Духовный защитник нашего Отечества святой Георгий Победоносец. 

Чудо Георгия о Змее. Святыня России. Герб. 
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. Русский богатырь. Родная земля. Добро. Храбрость. Мир. 
Слово. 
СЛОВО. Слово наполняет душу человека светом. Слово соединяет добрые дела и 

доблестный труд, самоотверженный подвиг и искреннюю любовь. Слово проверяется 
делом. 

ВЕСНА И СЛОВО. Что пробуждает сад добродетелей в душе человека? Каждый год 
Весна напоминает о жизнеутверждающей силе Слова. 

ЮЛОТОЕ СЕРДЕЧКО. Пять талантов Золотого сердечка. Доброе Слово. Честное 
Слово. Слово о родителях. Труд и подвиг Святое Слово. 

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ. Добро. Доброе Слово Доброе дело. 
ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ. Честное Слово. Родительское благословение. Подвиг. 
СЛОВО О РОДИТЕЛЯХ. Благословение. Родительское слово. Материнская и 

отеческая любовь. Уважение. Почитание. 
АЛЕША ПОПОВИЧ. Святое Слово. Богатырская доблесть. Честь. 
ЧАША ЖИЗНИ, Жизнь. Любовь Добрые дела. 
Образ. 
РОДНИК. Род. Родник. Родное слово. Родная земля. Родина. Родник — начало 

жизни. Живая вода Святой источник. Святая вода. 
ОБРАЗ РОДИНЫ. Родина Родная земля. Отечество. Святая земля. Образ Родины. 
ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА. Святой благоверный князь Александр Невский — 

солнце земли Русской. Защитник Отечества. Ангел-хранитель русского народа. 
ОБРАЗ ПРАЗДНИКА. День Великой Победы. Покровительство святого Георгия 

Победоносца. Святая память. 
Книга. 
КНИГА. Книга — живое существо. Добро и красота. В каждом человеке живет 

Творец. 
КНИГА КНИГ. Собирание библиотеки — добрая традиция нашего народа. Книга 

книг — Библия. Библия положила начало объединению книг в семью – библиотеку. 
ЖИВОЕ СЛОВО КНИГИ. Чтение — сердечный дар Живое слово Книги найдет 

отклик в душе читателя. 
ПЕРВАЯ КНИГА. МИР КНИГИ. Первая книга соединяет труд семьи и школы. Мир 

книги. 
БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 
Родители. Родительская любовь. Свет. Благодарность. Поле. Школа. Семья. Мир. 

Лад. Согласие. Добрый плод. Дap. Истоки. Родная земля. Родное слово. Радуга. Сияние 
истоков. Добро. Честь. Храбрость. Любовь. Милосердие. Мудрость. Родной край. Дом. 
Родные люди. Народная песня. Герб. Щит. Щит — совесть. Святой. Чудо. Защитник. 
Победоносец. Богатырь. Слово. Бесценный дар. Слово и дело. Весна и Слово. Добродетель. 
Сад добродетелей. Золотое сердечко. Талант. Доброе Слово. Честное Слово. Слово о 
родителях. Труд и подвиг. Святое Слово. Доброе дело. Родительское благословение. 
Родительское слово. Уважение. Почитание. Богатырская доблесть. Жизнь. Образ. Род. 
Родник. Живая вода. Святой источник. Святая вода. Родина. Отечество. Святая земля. 
Образ Родины. Защитник Отечества. Солнце земли Русской. Образ праздника. Великая 
Победа. Святая память. Книга. Добро и красота. Творец. Книга книг. Библия. Библиотека. 
Живое слово книги. Чтение. Сердечный дар. Первая книга. Мир книги. 

 
2 класс 
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РОДНОЙ ОЧАГ. РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ. ТРУД ЗЕМНОЙ. ТРУД ДУШИ 
Курс внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» для 2 класса начинает 

вводить младшего школьника в круг основных социокультурных ценностей, присущих 
российской цивилизации. В его рамках происходит интегрирование получаемых в школе и 
семье знаний о среде, в которой живет и развивается ребенок, а также приобретается 
первый опыт целостного социокультурного ее восприятия. Целостное восприятие мира, 
нерасчлененное на отдельные автономные отрасли знания, основывающиеся на единении 
восприятия, мышления, чувствования и духовного переживания, в наибольшей степени 
соответствует особенностям младшего возраста, опирается на него. 

Главными целями этого курса во 2 классе являются: 
* раннее и относительно системное приобщение ребенка к истокам родной 

культуры, духовных ценностей и образа жизни; 
* посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых 

учителем, приобщать ребенка к целостному взгляду на окружающий мир, выявлять его 
(мира) истоки; 

* развивая восприятие, мышление, чувствование и духовный опыт ребенка, 
формировать ощущение своего начального родства окружающему социокультурному и 
духовному пространству, уверенность в том, что окружающий мир не является чужим, ибо 
отчужденность его ведет к отчужденности от своих истоков, непониманию их. 

Базовое содержание курса «Социокультурные истоки-2» объединено в четыре 
тематических блока – «РОДНОЙ ОЧАГ, РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ, ТРУД ЗЕМНОЙ и ТРУД 
ДУШИ». Текст учебной книги не должен заучиваться. Доминирующая логика его может 
быть представлена схемой: от настоящего – к истокам, а от них – вновь к настоящему, к 
осознанию тех его качеств, которые имеют непреходящую ценность. 

Несмотря на то, что текст включает в себя ведущие понятия и направления мысли, 
он все же является лишь основой для размышлений ученика и его близких. Усвоение и 
осознание базового содержания должно происходить путем его существенного расширения 
в ходе чтения, рассуждения, выполнения разнообразных заданий (как самостоятельно, так и 
с участием взрослых), а также дополнительных наблюдений ребенка за окружающим 
миром. 

РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЯ 
Родной очаг  
ИМЯ. Как выбирается имя и что оно значит? Именины. Почему нужно дорожить 

своим именем? 
СЕМЬЯ. Мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие и почитание 

родителей – основа семьи. Почему нужно дорожить доброй молвой о семье? 
РОД-люди, происходящий от одного предка. Род — твоя связь с прошлым и 

будущим. Поколения и родственники. Память о роде. Родовые занятия. Честь рода. 
ДОМ — территория семьи, мир вещей. Домашний порядок. Ритмы домашней жизни. 

Праздники и будни. Семейные реликвии и святыни. 
ДЕРЕВНЯ. Земледелие. О чем рассказывают названия деревень. Деревенский дом и 

деревенская улица. Сход Взаимовыручка. За что уважают человека в деревне? 
ГОРОД. В чем его отличие от деревни. Как город рассказывает о себе. Улицы. 

Плошали. Памятники. Храмы. Почему нужно беречь созданное трудом и талантом предков? 
Милосердие. 

Родные просторы  
НИВА и ПОЛЕ. Труд земледельца. Золотая нива. Нива — творение рук человека. 

Нива священна. Нива дает жизнь человеку. Поле битвы. Почему в поле проверяются сила и 
дух человека? Поле и воля. 

ЛЕС. Как лес служит человеку? Дары природы. В чем красота леса? Тайны леса. 
Сказочные герои леса. Вековые деревья напоминают дерево жизни. 
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РЕКА. О чем говорят названия рек? Как река служит человеку? В чем красота реки и 
ее берегов? Течение реки и ход времени. Вода живая, мертвая и святая. 

МОРЕ-ОКЕАН. Как море служит человеку? В чем красота моря? Море — конец 
света? Тайны моря. Море учит мужеству. Поморы. Мореходы. 

ПУТЬ-ДОРОГА. Путь к счастью, путь к спасению, путь к правде. Дорога жизни. 
Путники. Паломники. Гостеприимство. 

Труд земной  
СЕВ и ЖАТВА. Народные приметы земледельцев Народная мудрость. Умей все 

делать вовремя. Земледелие учит трудолюбию. Ежегодное возрождение жизни. 
БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. Какие животные издавна живут с человеком? Забота о 

животных. Как разделили эти заботы мужчины, женщины и дети? Какие праздники связаны 
с животными? 

ТКАЧИХИ-РУКОДЕЛЬНИЦЫ. Прясть и ткать. Лен и полотно. Беседы и посиделки. 
Как ткачихи терпение воспитывают? 

МАСТЕРА-ПЛОТНИКИ. Что строили из дерева?Как рубили дом? Почему 
предпочитали деревянные изделия? Артель. Плотницкое дело учит добросовестности. Умей 
строить мир в душе. 

КУЗНЕЦЫ-УМЕЛЬЦЫ. Кузница. Горн. Молот. Наковальня. Кузнечное дело учит 
силе и ловкости. Как кузнец вещи преображает? 

ЯРМАРКА. Купец. Покупатель. Товар. Как ярмарка честной торговле учит? Ярмарка 
- народный праздник и живая газета. Торговля соединяет страны и людей. 

Труд души  
СЛОВО. Слова умные, добрые, меткие, задушевные. Злословие. Цена слова. Слово-

молитва. Слово Библии. 
СКАЗКА. Как сказка учит, развлекает и зло побеждает? Сказочник. В сказке живет 

житейская мудрость. 
ПЕСНЯ. Песня рождается, когда обычных слов мало. Песни праздничные и 

походные, застольные и торжественные. Частушка. Гимн. Песня задушевная. 
ПРАЗДНИК. Смысл праздника. Почему праздник называют труд души? Главные 

праздники года. 
КНИГА. Библия — Книга книг. Книга рукописная, книга печатная. Книжная 

мудрость. В чем состоит великая сила книги? 
ИКОНА — образ иного, преображенного мира. Как чтят икону? Лампада. Красный 

угол. Как икона помогает в жизни и чему учит человека? 
ХРАМ. Почему храм не похож на обычное здание? Храм в жизни человека. Храм 

хранит труд многих людей. 
БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 
Имя. Семья. Род. Дом. Деревня. Город. Нива. Поле. Лес. Дорога. Река. Море. Сев. 

Жатва. Прядение. Ткачество. Кузнечное дело. Плотницкое дело. Строительство. Торговля. 
Домашние животные. Слово. Сказка. Песня. Праздник. Книга. Икона. Храм. Согласие. 
Забота. Добрая молва. Память. Взаимовыручка. Милосердие. Гостеприимство. Воля. 
Течение бремени. Вечность. Трудолюбие. Добросовестность. Ловкость. Своевременность. 
Терпение. Преображение. Задушевность. Мудрость. Труд души. Тайна. Надежда. 

 
3 класс 
ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ. СОФИЯ 
Курс внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» в 3 классе является 

продолжением начатого в 1-ом и 2-ом классах. В центре внимания оказываются ценности 
внутреннего мира человека. «Социокультурные истоки -3» призваны подвести 
третьеклассника к истокам духовности, морали, нравственности и этикив том их 
понимании, в каком они традиционно бытуют в российской цивилизации. 

Главными целями этого курса в 3 классе являются: 
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* дать ребенку первый опыт относительно целостного и системного восприятия 
внутреннего мира человека; 

* посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых 
учителем, подвести к первым размышлениям об истоках духовности и нравственности в 
человеке; 

* продолжать формирование в ребенке ощущения этнического и социокультурного 
родства с окружающим социумом; уверенности в том, что это родство создает возможность 
самореализации. 

Базовое содержание курса «Истоки-3» объединено в четыре тематических блока: 
«Вера», «Надежда», «Любовь», «София». Как и в предыдущем курсе, текст книги 
предназначен не для заучивания, а для размышления о внутреннем мире и первом духовном 
опыте 

РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЯ 
Вера.  
ВЕРА. Ступеньки веры — доверие, уверенность, признание. Чему доверяет сердце, 

как верит пытливый ум, во что верует душа. Почему говорят, что с верой приходит доброе 
дело. Веру к делу применяй, а дело — к вере. 

ВЕРНОСТЬ — преданность и надежность. Верность — знак веры. Почему в 
большом деле дают присягу. Нарушать клятву — веру ломать (вероломство). Верность не 
знает мелочей. 

ПРАВДА. Что означает — жить по правде. Правда, в деле, в слове, в образе. Правда 
всегда с верой дружит. Правда — путь веры. Праведность. Справедливость. Правосудие. 

ЧЕСТЬ. Почему говорят: «Береги честь смолоду». Честное дело и скромность. Честь 
и хвала — награда за доблесть, похвала мудрости и поклон преподобному. 

Надежда. 
НАДЕЖДА — стремление к доброму исходу дела. Надежда на опыт, правду и веру. 

Надежда недолжна умирать. Тщетная надежда. Потеря надежды — отчаяние. 
СОГЛАСИЕ — единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие среди людей. 

Согласие и лад в семье. Согласие ума, сердца и воли. Как мир и согласие добрую надежду 
рождают. Несогласие и разногласие. 

ТЕРПЕНИЕ — умение стойко переносить испытания и трудности. Терпение и 
надежда вместе идут. Без терпения нет спасения. Терпение дает умение. Нетерпимость к 
злому слову и делу. Терпение и терпимость (принятие другого, иного образа жизни). 

ПОСЛУШАНИЕ — доверие доброму опыту и надежда на него. Послушание 
совести. Послушание родителям. Законопослушание. 

Любовь. 
ЛЮБОВЬ - сердечная привязанность. Любовь - добро. Любовь - единство. Любовь - 

дружба. Святая любовь. Любовь - созидательный труд души и тела. 
МИЛОСЕРДИЕ - милость в сердце. Милосердие через слово и дело. Уметь прощать 

человека, но быть строгим к его проступкам и нетерпимым к злу. Где гнев - там и милость. 
Милость от любви исходит. 

ДОБРОТА. Добрые слова и добрые дела. Доброжелательность. Доброта истинная и 
доброта ложная. Добрый человек в доброте проживет век. В ком добра нет, в том и правды 
мало. 

РАСКАЯНИЕ - чистосердечное признание в проступке, отречение от зла. Раскаяние 
ведет к очищению. Раскаяние любви учит. 

София. 
УМ ДА РАЗУМ. Ум познает и запоминает, а разум смысл постигает. 
РАЗМЫШЛЯТЬ И ВРАЗУМЛЯТЬ. Грамота, книга, школа. Ум без разума - беда. Где 

ума не хватит - спроси у разума. Обучение и вразумление. Учение - труд. 
ИСТИНА -неложность, подлинность, искренность, правдивость. Хранители истины. 

Слово истины. Истина в деле, истовость. Истина в образе, путеводный образ. 
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ЗНАНИЯ И МУДРОСТЬ. Слепая вера противна рассудку. Знание - плод учения, а 
истина - любви и правды. Мудрость и мудрецы. София - Премудрость. Почему Вера, 
Надежда и Любовь - родные сестры. 

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 
Вера. Верность. Правда. Честь. Надежда. Согласие. Терпение. Послушание. Любовь. 

Милосердие. Доброта. Раскаяние. Ум да разум. Истина. Знания и мудрость. Единство Веры, 
Надежды и Любви. Доверие. Уверенность. Признание. Преданность. Надежность. Чувство 
долга. Праведность. Правосудие. Путеводный образ. Единомыслие. Единодушие. 
Единоверие. Сострадание. Нетерпимость. Совесть. Сердечная привязанность. Милость в 
сердце. Доброжелательность. Раскаяние. Размышление. Знание. Вразумление. 
Подлинность. Искренность. 

4 класс 
Традиции отечества 
Курс внеурочной деятельности для 4 класса призван суммировать и обобщить все 

известное обучающемуся из курса «Социокультурные истоки» в начальной школе и 
вывести его на новый уровень понимания социокультурных и духовных ценностей. В 
центре курса – традиции как важный механизм передачи их новым поколениям, как способ 
сохранения преемственности культуры в ее самом широком понимании. Важно увидеть 
жизненную силу традиций в современной действительности, в окружающем мире. 

РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЯ 
Традиции образа  
Что такое традиция? Почему традиции необходимы в жизни человека, семьи, 

общества? 
ПЕРВЫЕ ОБРАЗЫ. Отец как глава семьи, кормилец, заступник. Отеческий суд и 

наказание. Отец родной, крестный, духовный. Мать как душа семьи. Хранительница очага, 
утешительница, молитвенница. Мать родная. Крестная, богоданная, названная. Род. 
Родоначальник и родословие. Виды родословной. 

Отечество. Беспредельность просторов и разнообразие родной природы. Богатство 
красок. Колокольный звон. Произведения культуры – живая память Отечества. Святая Русь. 

Щит и меч. Священный долг защиты Отечества. Щит и меч старинные, «щит» и 
«меч» современные, щит и меч духовные. Мир. Мир – белый свет. Мир – согласие. Мир – 
сообщество. Правила мирского самоуправления. 

СВЯЩЕННЫЕ ОБРАЗЫ. Образы Спасителя. Художественный и духовный язык 
образов Спасителя.Образы Богородицы. Образ Покрова в отечественной традиции. 

Образ ангела-хранителя. Ангел-хранитель человека, семьи, храма, страны, народа. 
СВЕТЛЫЕ ОБРАЗЫ.Образ света как знак истины. Яркий свет, огненный шар и 

удивительное тепло — черты этого образа. Светлый взгляд, светлый ум, просвещенное 
сердце — образы просветителей.Образы праведников и мудрецов. Святые, бессеребреники, 
исповедники, преподобные, блаженные, мученики.Образы-символы: крест купол, птица, 
конь, дерево и другие. Смыслы этих образов, их размещение и признаки. 

Традиции Слова  
СВЯЩЕННЫЕ СЛОВА. Заповеди и заветы. Следование им по жизни - важнейший 

нравственный опыт многих поколений, духовное наследие Отечества. 
СЕРДЕЧНЫЕ СЛОВА. Родительское благословение: пожелание добра, покоя, любви 

и согласия. Крестное знамение, благословенные иконы, духовные грамоты - традиционные 
проявления родительского благословения.Слова приветствия. Слова прощания. Слова 
праздничного поздравления. Пожелания и благодарения. Трогательные слова любви. 
Памятные слова. Слова раскаяния, покаяния и прошения. 

ЧЕСТНЫЕ СЛОВА. Правила честного слова: думай, что говоришь; не говори того, 
что не думаешь: не все, что думаешь, говори. Договор и уговор. Традиция верности 
договору и уговору. 

Присяга - слово долга. Обет - добровольное обязательство. 
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Традиции дела  
ТРУД. Земледельцы кормят семью, ближнего и Отечество. Традиции земледелия: 

знать природные приметы, иметь право на свою долю земли, добросовестный труд, 
дружный труд, взаимопомощь, каждому делу - своя пора. 

Ремесленники созидают новые полезные вещи ради ближнего и всего Отечества. 
Традиции ремесла: любить и хорошо знать свой материал, безупречно владеть своим 
инструментом, добросовестность, передача секретов мастерства ученикам Мастер - 
золотые руки. 

Купцы и предприниматели - деловые люди Отечества. Традиции делового мира: 
расторопность и дальновидность, знание товара и покупателя, умение рисковать, быть 
верным уговору, идти в ногу со временем, творить дела милосердия. 

СЛУЖЕНИЕ. Воинское служение - защищать Отечество, устрашать и карать врага. 
Традиции российского воинства: дисциплина, исполнение приказа, отвага, сохранение 
боевого знамени, зашита Веры. Отцы-командиры. Полководцы. 

Служение священства - научение Вере, наставление о жизни, защита от греха. 
Традиции священства: молиться о ближнем и Отечестве, совершать таинства, быть 
духовным отцом прихожанам, отзываться на их духовные нужды. 

Суд и управление - сберегать мир между людьми, соединять закон и правду. Добрые 
традиции государственного служения. 

ТВОРЧЕСТВО. Талант - особый дар человека. Творчество иконописца - передать 
людям вечные и божественные образы, приблизить их к духовному миру. 

Живописец. Его призвание - раскрыть красоту мира земного. Художественный язык 
живописца. 

Мастера художественных промыслов. Образы и символы народного творчества. 
Научное творчество и его проявления. 

ТРАДИЦИИ ПРАВЕДНОГО ДЕЛА. Смысл праведного дела - жить, трудиться, 
служить и творить, по правде, во имя ближнего и Отечества. 

Традиции праздника  
ГУЛЯТЬ ВСЕМ МИРОМ. Праздники земледельческого календаря. Прославление 

жизненной силы природы. 
Общинные праздники; братчины обетные, заветные. Всеобщее примирение и 

веселие.Престольный праздник; литургия, молебен, крестный ход, гостевание. ярмарка, 
гулянье. 

РАДОВАТЬСЯ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ. Крестины и именины — наиболее древние 
семейные праздники русского народа. Обряды и обычаи семейных праздников. 

ПОМНИТЬ ВСЕМ ОТЕЧЕСТВОМ. Государственные и гражданские праздники — 
общенародная память и благодарность. День Победы, День города или села и другие. 

МОЛИТЬСЯ ВСЕЙ ЦЕРКОВЬЮ. Православные праздники — важная часть 
народной праздничной культуры. Пасха – праздник праздников. Ее атрибуты: ночная 
литургия, пасхальный крестный ход, возгласы «Христос Воскресе!», кулич и пасха, 
крашеные яйца, славление Христа и величальные песни. Исторический и духовный смысл 
этих проявлений праздника. Празднование Рождества Христова и «Спасы» в отечественной 
культуре. 

ПОТРУДИТЬСЯ ДУШОЙ. Общие традиции всех праздников: ощутить смысл и 
духовное предназначение праздника, внешняя и внутренняя подготовка к празднику обычаи 
гостеприимства, милосердие к больным, одиноким и всем нуждающимся. 

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 
Традиции образа. Традиции дела и служения. Традиции слова. Подвиги души. Отец. 

Родоначальник. Родовое дерево. Отец родной, крестный, духовный, названный. Мать. 
Родная мать, мать — хранительница очага, крестная мать. Мир — Вселенная, мир — 
сообщество, мир-согласие. Отечество. Щит и меч. Троица. Спаситель и «Спасы». Пакров 
Пресвятой Богородицы. Образы Богородицы. Ангел-хранитель. Праведники и мудрецы. 
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Купол и крест. Свет, свеча и лампада. Моление и крестный ход. Сообщества: община, 
артель, сотни, гильдии, цехи, собор, дружина, братия, училище. Опыт. Праведный труд. 
Талант. Выгода и добро. Завет и заповедь. Честь и уговор. Исповедь. Обет. Укор и укоризна. 
Подвижники. Благодарение. Поминание и почитание. Трапеза. 

2.2.2.15. Курс внеурочной деятельности «Психология общения». 
Содержание кружка внеурочной деятельности «психология общения» 
1 класс. Я – школьник. Знакомство со школой и школьными правилами. Осознание 

позиции школьника. Формирование дружеских отношений в классе. Развитие уверенности 
в себе и учебных возможностей. Эмоционально положительное отношение к школе, 
адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика, принятие образца 
«хорошего ученика» как примера для подражания. Мои чувства. Рассмотреть особенности 
содержательного наполнения радости, страха, гнева, обиды. Обучать распознаванию и 
описанию своих чувств и чувств других людей. Осознание относительности оценки чувств. 
Способствовать снижению уровня страхов.  

2 класс. Вспоминаем чувства. Актуализация знаний об эмоциональном мире 
человека. Расширение представлений о богатстве и многообразии эмоциональных 
проявлений людей, активного словаря для обозначения эмоций. Чем люди отличаются друг 
от друга. Понятие «качества людей». Исследование своих качеств. Изучение своих 
особенностей. Актуализация рефлексивной позиции, развитие потребности в самоанализе и 
рефлексии. Содействие осознанию индивидуальных различий между людьми Развитие 
умения находить положительные качества во всех людях. Какой я – какой ты. Укрепление 
интереса к самопознанию, знакомство с основными составляющими Яобраза, развитие 
самоанализа и рефлексии. Умение различать типы темперамента, содействие осознанию 
собственной уникальности и неповторимости, развитие экспрессивных возможностей, 
обогащение запаса слов, используемых для обозначения черт характера, развитие умения 
описывать черты характера других людей и произвольности поведения.  

3 класс. 
Я фантазер. Осознание ценности умения фантазировать. Развитие креативных 

способностей учащихся. Я и моя школа. Осознание особенностей позиции ученика, 
развитие внутренней школьной мотивации. Рефлексия своих чувств в отношении учителей, 
принятие педагога таким какой он есть. Я и мои родители. Осознание требований 
родителей, сопоставление их со своими возможностями и желаниями. Обучение способам 
разрешения конфликтов с родителями. Я и мои друзья. Помочь осознать качества 
настоящего друга. Подвести к осознанию собственного умения дружить. Развитие 
представления о понятии сотрудничество, формирование навыков взаимодействия и 
бесконфликтного общения.  

4 класс. 
Кто я? Мои силы, мои возможности. Осознание уникальности и себя самого в 

прошлом, настоящем и будущем. Исследование своих способностей и возможностей, их 
развитие. 

2.2.2.16. Курс внеурочная деятельности «Шахматы» 
Содержание курса внеурочной деятельности «Шахматы» 
1 класс 
Теоритические основы и правила шахматной игры. 
Сведения из истории шахмат. 
История зарождения и развития шахматной игры, ее роль в современном обществе. 

Чемпионы мира по шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежные 
шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры. 
Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. 
Шахматные соревнования и правила их проведения. 
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Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и 
понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 
шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, 
нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая 
рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, 
основные тактические приемы, шахматная партия, запись шахматной партии. 

Практико-соревновательная деятельность  
Соревнования. 
Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, 

соревнования. 
 
2 класс 
Теоритические основы и правила шахматной игры  
Сведения из истории шахмат. 
Шахматная игра как спорт в международном сообществе. Чемпионы мира по 

шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты. 
Базовые понятия шахматной игры. 
Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. 
Шахматные соревнования и правила их проведения. 

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и 
понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 
шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, 
нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая 
рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, 
основные тактические приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, основы 
дебюта. 

Практико-соревновательная деятельность  
Конкурсы решения позиций. 
Соревнования. 
Шахматный праздник. 
Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, 

соревнования, шахматные праздники. 
 
3 класс 
Теоритические основы и правила шахматной игры  
Сведения из истории шахмат. 
Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, 

оздоровительное и воспитательное значение шахмат. История зарождения соревнований по 
шахматам, системы проведения шахматных соревнований. 

Базовые понятия шахматной игры. 
Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. 
Шахматные соревнования и правила их проведения. 

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и 
понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 
шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, 
нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая 
рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, 
основные тактические приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, основы 
дебюта, атака на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в начале партии, атака при 
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равносторонних и разносторонних рокировках, основы анализа шахматной партии, основы 
пешечных эндшпилей. 

Практико-соревновательная деятельность  
Конкурсы решения позиций. 
Соревнования. 
Шахматный праздник 
Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, 

соревнования, шахматные праздники. 
 
4 класс 
Теоритические основы и правила шахматной игры  
Сведения из истории шахмат. 
История появления шахмат на Руси. Роль шахматной игры в современном обществе. 
Базовые понятия шахматной игры. 
Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. 
Шахматные соревнования и правила их проведения. 

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и 
понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 
шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, 
нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и 
короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила 
фигур, стадии шахматной партии, основные тактические приемы; шахматная партия, 
запись шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и нерокировавшегося 
короля в начале партии, атака на равносторонних и разносторонних рокировках, основы 
анализа шахматной партии, основы пешечных, ладейных и легкофигурных эндшпилей. 

Практико-соревновательная деятельность  
Конкурсы решения позиций. 
Соревнования. 
Шахматный праздник. 
Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, 

соревнования, шахматные праздники. 
2.2.2.17. Курс внеурочной деятельности «Проектная деятельность «Я – 

исследователь» 
Содержание курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность Я – 

исследователь» 
Программа курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность Я 

исследователь» обучающихся включает три относительно самостоятельных раздела: 
Тренинг исследовательских способностей; 
Самостоятельная исследовательская практика; 
Мониторинг исследовательской деятельности 
Тренинг исследовательских способностей 
В ходе тренинга обучающиеся должны овладеть специальными знаниями, умениями 

и навыками исследовательского поиска, а именно: 
видеть проблемы; 
ставить вопросы; 
выдвигать гипотезы; 
давать определение понятиям; 
классифицировать; 
наблюдать; 
проводить эксперименты; 
делать умозаключения и выводы; 
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структурировать материал; 
готовить тексты собственных докладов; 
объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 
Изучение данного учебного материала осуществляется по принципу 

«концентрических кругов». Занятия группируются в относительно цельные блоки, 
представляющие собой самостоятельные звенья общей цепи. Пройдя первый круг в первой 
- третьей четвертях первого класса, учащиеся вернутся к аналогичным занятиям во втором-
четвертом классах. Естественно, что при сохранении общей направленности заданий они 
усложняются от класса к классу. 

2)Самостоятельная исследовательская практика 
Основное содержание работы - проведение обучающимися самостоятельных 

исследований и выполнение творческих проектов. Этот раздел выступает в качестве 
основного, центрального. Занятия выстроены так, что степень самостоятельности ребенка в 
процессе исследовательского поиска постепенно возрастает. Исследовательская практика 
начинается со второй четверти. 

3)Мониторинг исследовательской деятельности 
Этот раздел программы меньше других по объему, но он также важен, как и два 

предыдущих. Мониторинг включает мероприятия, необходимые для управления процессом 
решения задач исследовательского обучения (мини-курсы, конференции, защиты 
исследовательских работ и творческих проектов и др.). Ребенок должен знать, что 
результаты его работы интересны другим, и он обязательно будет услышан. Ему 
необходимо освоить практику презентаций результатов собственных исследований, 
овладеть умениями аргументировать собственные суждения, умозаключения и выводы. 

Предложенное распределение часов следует квалифицировать как примерное. Часы 
поделены между тремя вышеназванными разделами. Коррективы могут потребоваться, и 
внесены в зависимости от уровня развития детей, их интересов, возможностей лицея и 
других характеристик, которые заранее невозможно предвидеть. Поэтому к данному 
распределению необходимо подойти творчески, здесь не только допустим, но даже 
необходим элемент импровизации со стороны педагога. 

1 класс 
Учебная нагрузка определена из расчета 1 час в неделю в лицее. Таким образом, 

общий объем занятий по программе курса внеурочной деятельности «Я – исследователь» 
первого класса составляет 33 часа.  

Занятия в рамках тренинга развития исследовательских способностей начинаются с 
первой и второй четверти. Дети ко второй четверти, в основном, адаптировались к школе и 
начали осваивать ряд общих учебных навыков (начинают читать, писать, считать и др.). 

Самостоятельная исследовательская практика в первом классе не предусмотрена (не 
исключена для одаренных детей). Правда, в программе выделены часы на индивидуальную 
учебно-исследовательскую работу. Она выполняется ребенком с высокой долей 
самостоятельности, но при участии педагога. 

Результаты собственной исследовательской работы первоклассники представляют 
только на мини-конференциях и семинарах, проводимых после различных экспресс-
исследований. Желательно выделить (и это отмечено в варианте тематического 
планирования) специальное время для участия первоклассников в качестве зрителей в 
конкурсных защитах исследовательских работ и творческих проектов учащихся вторых-
четвертых классов. 

Содержание занятий 
Тренинг развития исследовательских способностей. Общий объем тренинговых 

занятий  
Тема 1-2 «Что такое исследование?» 
Знакомство с понятием «исследование». Корректировка детских представлений о 

том, что они понимают под словом «исследование».  
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Коллективное обсуждение вопросов о том, где человек использует свою способность 
исследовать окружающий мир: 

Как и где человек проводит исследования в быту?  
Только человек исследует мир или животные тоже умеют это делать? 
Что такое научные исследования? 
Где и как люди используют результаты научных исследований? 
Что такое научное открытие? 
Тренинг развития исследовательских способностей 
Тема 3-4 «Методы исследования» 
Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с 

основными доступными методами исследования (подумать самостоятельно, спросить у 
другого человека, понаблюдать, провести эксперимент и др.) в ходе изучения доступных 
объектов (солнечный луч, комнатные растения, растения пришкольного парка, животные из 
«живого уголка» и т.п.), включая экскурсию в школьный парк, пришкольную территорию. 

Тренинг развития исследовательских способностей 
Тема 5 «Наблюдение и наблюдательность. Что такое эксперимент?» 
Знакомство с наблюдением как методом исследования. 
Изучение преимуществ и недостатков наблюдения (показать наиболее 

распространенные зрительные иллюзии). Выполнить задания на проверку и тренировку 
наблюдательности. 

Самый главный способ получения научной информации. 
Проведение экспериментов с доступными объектами (вода, свет, бумага и др.). 
Тренинг развития исследовательских способностей 
Тема 6 «Учимся вырабатывать гипотезы. Учимся высказывать суждения» 
Что такое гипотеза? Как создаются гипотезы? Что такое провокационная идея и чем 

она отличается от гипотезы? 
Практические задания на продуцирование гипотез. 
Что такое суждение. Как высказывать суждения. Правильные и ошибочные 

суждения _ практическая работа. 
Тренинг развития исследовательских способностей 
Тема 7 «Как правильно классифицировать. Что такое определения? Как давать 

определения понятиям» 
Что такое классификация и что значит «классифицировать»? Практические задания 

на классифицирование предметов по разным основаниям. Неправильные классификации -
поиск ошибок. 

Знакомство с понятиями и особенностями их формулирования.  
Загадки как определения понятий.  
Практические задания с использованием приемов, сходных с определением понятий. 
Тренинг развития исследовательских способностей 
Тема 8 «Учимся делать умозаключения и выводы» 
Знакомство с умозаключением. Что такое вывод? Как правильно делать 

умозаключения - практические задания. 
Тренинг развития исследовательских способностей 
Тема 9 «Как задавать вопросы? Учимся выделять главное и второстепенное» 
Какими бывают вопросы? Какие слова используются при формулировке вопросов? 

Как правильно задавать вопросы? 
Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. 
Знакомство с «матрицей по оценке идей».  
Практическая работа - выявление логической структуры текста. Практические 

задания типа «Что сначала, что потом». 
Тренинг развития исследовательских способностей 
Тема 10 «Как делать схемы?» 
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Знакомство с понятиями: схема, чертеж, рисунок, график, формула и т.п.  
Практические задания по созданию схем объектов.  
Практическое задание «Пиктограммы». 
Тренинг развития исследовательских способностей 
Тема 11 «Как работать с книгой?» 
Какие книги используют исследователи, какие книги считаются научными? Что 

такое справочник, энциклопедия, словарь и т.п.? С чего лучше начинать читать научные 
книги? 

Практическая работа по структурированию текстов. 
Тренинг развития исследовательских способностей 
Тема 12 «Что такое парадоксы?» 
Что такое парадокс? Какие парадоксы нам известны? Знакомство с самыми 

знаменитыми и доступными парадоксами. 
Практическая работа «Эксперименты по изучению парадоксальных явлений». 
Тренинг развития исследовательских способностей 
Тема 13 «Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях» 
Что такое мысленный эксперимент? Практические задания по проведению 

мысленных экспериментов. Что такое модель? 
Наиболее известные и доступные эксперименты на моделях. 
Практическое задание по экспериментированию с моделями 
(игрушки как модели людей, техники и др.). 
Тренинг развития исследовательских способностей 
Тема 14-15 «Как планировать исследования и проекты» 
Чем исследование отличается от проекта?  
Практическое задание по проектированию и представлению итогов.  
Практическое задание по составлению планов проведения исследовательской 

работы и разработки проекта. 
Тренинг развития исследовательских способностей 
Тема 16 «Как сделать сообщение о результатах исследования» 
Что такое доклад? Как составлять план своего доклада? 
Практические задания «Как сделать сообщение». Практические задания на 

сравнения и метафоры. 
Самостоятельная исследовательская практика  
Тема 1-2 «Тренировочное занятие по методике проведения самостоятельных 

исследований» 
Самостоятельные исследования (выбор темы, составление плана исследования, сбор 

материала, обобщение полученных данных, доклад) 
Самостоятельная исследовательская практика 
Тема 3 «Экспресс-исследование» 
Перед прогулкой по территории, прилегающей к школе, или экскурсией класс 

делится на группы по два-три человека. 
Каждая группа получает задание провести собственное мини-исследование. По 

итогам этих исследований (желательно сразу в этот же день) проводится мини-
конференция. 

Самостоятельная исследовательская практика 
Тема 4-5 «Мини-конференция по итогам экспресс-исследования» 
С краткими сообщениями выступают только желающие. 
Самостоятельная исследовательская практика 
Тема 6 «Экскурсия-исследование» 
Занятие посвящено изучению нового в процессе экскурсии. Тематика экскурсий 

варьируется в зависимости от возможностей и условий. Класс также целесообразно 
поделить на группы и предложить самостоятельно выбрать тему исследования 
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и провести его. 
Самостоятельная исследовательская практика 
Тема 7-8 «Мини-конференция по итогам экскурсии». 
Конференция по итогам исследования, выполненного на экскурсии, проводится 

через неделю. Каждой группе дается время на сообщение и ответы на вопросы. 
Самостоятельная исследовательская практика 
Тема 9 «Коллективная игра-исследование» 
Методика проведения коллективных игр-исследований описана в методических 

рекомендациях. Нужно выбрать любую из описанных игр или разработать собственную. 
Самостоятельная исследовательская практика 
Тема 10 «Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» 
Дети проводят это исследование, пользуясь методами, которые они освоили в ходе 

тренировочных занятий. Итоги желательно подвести в ходе специального минисеминара, 
где у каждого будет возможность сообщить о своих результатах. 

Каждый ребенок выбирает тему для своей коллекции и собирает материал. 
Самостоятельная исследовательская практика 
Тема 11 «Сообщения о собранных коллекциях» 
Семинар, на котором дети смогут сообщить о том, какие коллекции ими собраны. 

Уточнение собственного исследовательского задания на летние каникулы. 
Мониторинг исследовательской деятельности  
Тема 1-2 «Мини-конференция по итогам экспресс-исследований» 
Дети выступают с короткими сообщениями по итогам собственных изысканий, 

сделанных в результате экспресс-исследований. Присутствующие задают вопросы и 
высказывают собственные мнения об услышанном. 

Мониторинг исследовательской деятельности  
Тема 3-4 «Мини-конференция по итогам собственных исследований» 
Дети выступают с краткими докладами по итогам собственных исследований, 

проведенных по методикам «Коллекционирование» и «Продолжи исследование». 
Присутствующие задают вопросы и высказывают свое мнение об услышанном. 

Мониторинг исследовательской деятельности  
Тема 5-6 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся вторых-четвертых классов» 
Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований, о выполненных проектах, а также вопросы авторам. 
2 класс 
Учебная нагрузка определена из расчета 1 час в неделю (34 часа под руководством 

учителя) и самостоятельная работа.  
Во втором классе целесообразно программу тренинговых занятий поделить на две 

самостоятельные части - два цикла. Одна часть реализуется в первой четверти, вторая - в 
третьей (во второй и четвертой четвертях учебного года лучше сделать перерывы в 
тренинговых занятиях). Каждая из этих частей должна быть спланирована как 
относительно автономная и цельная. 

Все дети во втором классе готовы и должны быть включены в самостоятельную 
исследовательскую практику.  

Некоторые дети с большей готовностью берутся за коллективные исследовательские 
работы и проекты, часть детей ориентирована на индивидуальные исследования. Педагогу 
следует проявить гибкость в данном вопросе. Изучив мотивацию выбора ребенка в пользу 
индивидуальной и коллективной работы, можно принять решение и кому-то предложить 
поработать в коллективе, а кому-то - индивидуально. 

Результаты собственной исследовательской работы второклассники впервые будут 
представлять на специально организованных «конкурсных» защитах исследовательских 
работ и творческих проектов. 
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В первом классе они уже побывали на защитах работ других ребят, поэтому в 
основном представляют, с чем им предстоит иметь дело. 

Очень важно учесть, что дети в силу разности темпераментов и характеров, 
особенностей когнитивного развития и специфики темы будут работать с разной 
скоростью. Кто-то уже через неделю заявит, что он готов доложить результаты своих 
изысканий, а кто-то «созреет» лишь к концу учебного года. 

Этого не следует бояться, надо позволить каждому работать в том темпе, который 
ему свойственен. При этом надо бороться с попытками представить некачественные, не 
доведенные до конца работы и с искусственным затягиванием времени защиты (последнее 
у второклассников практически не встречается). 

Планировать сроки проведения защиты следует по мере готовности детских работ 
(преимущественно в третьей и четвертой четвертях учебного года). Так, например, если в 
группе завершено 5-6 работ, следует предложить авторам их защитить. При правильной 
организации защита шести работ займет около полутора часов - это максимум, что могут 
выдержать дети. 

Особенно важно, чтобы первые защиты детских исследовательских работ и 
творческих проектов были «конкурсными». 

Жюри должно отметить и наградить авторов за первые, вторые, третьи и другие 
места, занятые в итоге. 

Содержание занятий 
Тренинг исследовательских способностейНа домашнюю самостоятельную работу 

обучающиеся будут затрачивать около 3-х часов. Занятия в каждой четверти проводятся 
относительно автономно. Поэтому каждый цикл, имея разные акценты, содержит 
практически весь комплекс знаний, умений и навыков,отрабатываемых на тренинговых 
занятиях. 

Первый цикл  
Тренинг исследовательских способностей 
Тема 1 «Научные исследования и наша жизнь» 
Уточнение и корректировка детских представлений об исследовании и 

исследователях. Коллективное обсуждение вопроса о том, какие науки и какие области 
исследований им известны. Коллективное обсуждение вопросов о наиболее 
заинтересовавших детей исследованиях и открытиях, о возможностях применения их 
результатов. Беседа о самых интересных научных открытиях, использующихся в нашей 
жизни. 

Тренинг исследовательских способностей 
Тема 2 «Методы исследования» 
Совершенствование владения основными доступными нам методами исследования 

(подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести 
эксперимент и др.). Практические задания - тренировка в использовании методов 
исследования в ходе изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, 
животные, люди и т.п.). 

Тренинг исследовательских способностей 
Тема 3 «Наблюдение и наблюдательность» 
Сфера применения наблюдения в научных исследованиях. Информация об 

открытиях, сделанных преимущественно на основе наблюдений. Знакомство с приборами, 
созданными для наблюдения (телескопы, микроскопы и др.). Практические задания на 
развитие наблюдательности. 

Тренинг исследовательских способностей 
Тема 4 «Эксперимент - познание в действии» 
Что мы знаем об экспериментировании? Как узнавать новое с помощью 

экспериментов. Планирование и проведение экспериментов с доступными объектами (вода, 
бумага и др.). 
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Тренинг исследовательских способностей 
Тема 5 «Гипотезы и провокационные идеи» 
Что такое гипотеза и что такое провокационная идея. Чем они похожи и чем 

отличаются. Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей. 
Тренинг исследовательских способностей 
Тема 6 «Анализ и синтез» 
Что значит проанализировать объект или явление. Что такое синтез. Практические 

задания на анализ и синтез. Практические задания «Как делать обобщения». 
Тренинг исследовательских способностей 
Тема 7 «Как давать определения понятиям» 
Практическое использование приемов, сходных с определением понятий. Загадки 

как определения понятий. Составление кроссвордов. 
Тренинг исследовательских способностей 
Тема 8 «Планирование и проведение наблюдений и экспериментов» 
Коллективная беседа «Нужен ли исследователю план работы». Практическая работа 

«Планируем и проводим собственные наблюдения». Практическая работа «Планируем и 
проводим собственные эксперименты». 

Тренинг исследовательских способностей 
Тема 9 «Наблюдение и экспериментирование» 
Практические задания на развитие умений наблюдать и экспериментировать. 
Второй цикл  
Тренинг исследовательских способностей 
Тема 1 «Основные логические операции» 
Практические задания по темам: как давать определения понятиям, проводить 

анализ, синтезировать, обобщать, классифицировать, делать умозаключения. 
Тренинг исследовательских способностей 
Тема 2 «Гипотезы и способы их конструирования» 
Беседа на тему «Как рождаются гипотезы». Какими бывают гипотезы. Как 

подтвердить или опровергнуть гипотезу. 
Практические задания по теме «Конструирование гипотез». 
Тренинг исследовательских способностей 
Тема 3 «Искусство задавать вопросы» 
Коллективная беседа о том, какими бывают вопросы. Как правильно задавать 

вопросы. Как узнавать новое с помощью вопросов. Бывают ли вопросы глупыми. 
Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. 

Тренинг исследовательских способностей 
Тема 4 «Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное» 
Что такое оценка научных идей, кто и как может оценить идею. Знакомство с 

«матрицей по оценке идей».  
Практическая работа «Выявление логической структуры текста».  
Практические задания типа «Что сначала, что потом». 
Тренинг исследовательских способностей 
Тема 5 «Ассоциации и аналогии» 
Знакомство с понятиями «ассоциация» и «аналогия». 
Практические задания на выявление уровня сформированности и развитие 

ассоциативного мышления. Коллективная беседа «Использование аналогий в науке» 
(бионика, биоархитектура и др.). Практическое задание на создание аналогий. 

Тренинг исследовательских способностей 
Тема 6 «Суждения, умозаключения, выводы» 
Знакомство с логикой и правилами делать суждения, умозаключения и выводы. 

Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать 
умозаключения. 
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Тренинг исследовательских способностей 
Тема 7 «Искусство делать сообщения» 
Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить 

главное и второстепенное.  
Практические задания «Что сначала, что потом», «Составление рассказов по 

заданному алгоритму» и т.п. 
Тренинг исследовательских способностей 
Тема 8 «Как подготовиться к защите собственной исследовательской работы» 
Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как правильно делать 

доклад», «Как отвечать на вопросы» и т.п.  
Практические задания «Вопросы и ответы», «Как доказывать идеи» и т.п. 
Самостоятельная исследовательская  
Занятия проводятся периодически, в течение учебного года.  
Самостоятельная исследовательская практика  
Тема 1-2 «Как выбрать тему собственного исследования» 
Виды тем для проектной или исследовательской деятельности. Коллективное 

обсуждение задачи выбора темы собственного исследования. Индивидуальная работа с 
учащимися (по методике правила выбора темы). 

Самостоятельная исследовательская практика 
Тема 3-4 «Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных 

исследований» 
Каждый ребенок должен иметь рабочую тетрадь «Я - исследователь». В ней 

последовательно изложено, какие задачи он должен решать. 
Самостоятельная исследовательская практика 
Тема 5 «Коллективная игра-исследование» 
(по методике проведения игр-исследований). Предлагается выбрать любой из 

описанных или разработать собственный сценарий. 
Самостоятельная исследовательская практика 
Тема 6-7 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 
Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит индивидуальную 

работу с учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. Индивидуальное 
консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме того, 
большая часть ребят склонна хранить в секрете от других результаты собственных 
изысканий до момента их завершения. 

Самостоятельная исследовательская практика 
Тема 8-11 «Семинар» 
Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных 

изысканий и провести предварительную защиту собственных работ. 
Мониторинг исследовательской деятельности  
Тема 1-2 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся» 
Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных 
суждений. 

Мониторинг исследовательской деятельности 
Тема 3-4 «Подготовка собственных работ к защите» 
Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, 

графиков, рисунков, чертежей, макетов. 
Подготовка к ответам на вопросы. 
Мониторинг исследовательской деятельности 
Тема 5-6 «Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов» 
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Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об 
итогах проведенных исследований и выполненных проектах, вопросы авторам. 

 
3 класс 
Учебная нагрузка определена из расчета 1 час в неделю в лицее, плюс 

самостоятельная работа вне лицея. Всего предусмотрено 34 часа под руководством учителя 
и самостоятельная работа вне лицея. 

В третьем классе целесообразно программу тренинговых занятий ограничить лишь 
обязательными занятиями в третьей четверти. 

Дети, занимавшиеся по программе исследовательского обучения в первом и втором 
классах, уже имеют разносторонний опыт. Поэтому вопросы выбора темы, организации и 
проведения собственных исследований, подготовки работ к защите они решают легче. 
Существенно упростит решение этих задач использование рабочей тетради «Я - 
исследователь». 

Надо продолжать чередовать коллективную и индивидуальную учебно-
исследовательскую работу детей. Важно, чтобы каждый ребенок приобретал 
разносторонний опыт, как в проведении учебных исследований, так и во взаимодействии со 
сверстниками. 

Планировать сроки проведения защит следует так же, как и во втором классе, по 
мере готовности детских работ (преимущественно в третьей и четвертой четвертях 
учебного года). 

Практику проведения конкурсных защит в третьем классе следует продолжить. 
Результаты детских работ существенно разнятся, и выделение особо отличившихся в 
данных ситуациях вполне уместно и справедливо. 

4 класс 
Содержание занятий 
Тренинг исследовательских способностей.  
Временные затраты обучающихся на домашнюю, самостоятельную работу должны 

составить около 4-х часов. 
Тренинг исследовательских способностей 
Тема 1 «Наблюдение и экспериментирование» 
Беседа о том, что такое наблюдение и экспериментирование.  
Практические задания по развитию умений наблюдать и экспериментировать. 
Тренинг исследовательских способностей 
Тема 2 «Методы исследования» 
Совершенствование владения основными методами исследования (подумать 

самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести эксперимент и др.). 
Практические задания - использование методов исследования в ходе изучения доступных 
объектов. Исследования с помощью новейших информационных технологий. 

Тренинг исследовательских способностей 
Тема 3 «Наблюдение и наблюдательность» 
Коллективная беседа «Наиболее интересные научные открытия, сделанные методом 

наблюдения».  
Работа с приборами, созданными для наблюдения и исследования (телескопы (по 

возможности), компас, шагомер, длинномер, бинокли, микроскопы, цифровая лаборатория 
и др.).  

Практические задания по развитию наблюдательности. 
Тренинг исследовательских способностей 
Тема 4 «Совершенствование техники экспериментирования» 
Коллективная беседа «Как спланировать эксперимент». Анализ самых интересных 

экспериментов, выполненных в нашей группе (классе).  
Практическое занятие «Проведение экспериментов». 
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Тренинг исследовательских способностей 
Тема 5 «Интуиция и создание гипотез» 
Знакомство с понятием «интуиция». Примеры интуитивных решений проблем. Как 

интуиция помогает в исследованиях. Как интуиция помогает вырабатывать гипотезы. 
Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей. Практическое 
занятие по созданию и проверке собственных гипотез. 

Тренинг исследовательских способностей 
Тема 6 «Правильное мышление и логика» 
Практические задания на анализ и синтез. Практические задания «Как делать 

обобщения». Классифицирование. Определение понятий. 
Тренинг исследовательских способностей 
Тема 7 «Искусство делать сообщения» 
Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить 

главное и второстепенное. Как подготовить текст выступления. Практические задания по 
структурированию текстов. 

Тренинг исследовательских способностей 
Тема 8 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 
Коллективная беседа «Умные и глупые вопросы».  
Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. 
Практические задания по развитию умений слушать вопрос и отвечать на него. 
Тренинг исследовательских способностей 
Тема 9-10 «Семинар «Как подготовиться к защите» 
Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных 

изысканий и провести предварительную защиту собственных работ. Анализ полученных 
материалов. Определение основных понятий. Структурирование полученной информации. 
Подготовка текста доклада. Подготовка к ответам на вопросы. Разработка и выполнение 
рисунков, чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п. 

Самостоятельная исследовательская практика  
Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного исследования» 
Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. Обсуждение 

планов выбора темы собственного исследования. Индивидуальная работа с учащимися 
(методика и правила выбора темы подробно описаны в методических рекомендациях к 
программе). 

Самостоятельная исследовательская практика 
Тема 2-6 «Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных 

исследований» 
Каждый ребенок должен иметь рабочую тетрадь «Я - исследователь». В ней 

последовательно изложено, какие задачи он должен решать. 
Самостоятельная исследовательская практика 
Тема 7-8 «Коллективная игра-исследование» 
Проведение коллективных игр-исследований (по методике их проведения). 

Предлагается выбрать любой из описанных или разработать собственный сценарий. 
Самостоятельная исследовательская практика 
Тема 9-11 «Семинар» 
Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных 

изысканий и провести предварительную защиту собственных работ. 
Самостоятельная исследовательская практика 
Тема 12-18 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 
Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит индивидуальную 

работу с учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. Индивидуальное 
консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме того, 
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большая часть ребят склонна хранить в секрете от других результаты собственных 
изысканий до момента их завершения. 

Самостоятельная исследовательская практика 
Мониторинг исследовательской деятельности  
Тема 1-2 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся» 
Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных 
суждений. 

Мониторинг исследовательской деятельности 
Тема 3-4 «Подготовка собственных работ к защите» 
Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, 

графиков, рисунков, чертежей, макетов. 
Подготовка к ответам на вопросы. 
Мониторинг исследовательской деятельности 
Тема 5-6 «Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов» 
Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об 

итогах проведенных исследований и выполненных проектах, а также вопросы авторам. 
4 класс 
Учебная нагрузка в четвертом классе также определена из расчета 1 час в неделю в 

лицее плюс самостоятельная работа вне лицея. Таким образом, объем занятий по 
программе четвертого класса составляет 34 часа под руководством и самостоятельная 
работа вне лицея. 

В четвертом классе так же, как и в третьем, целесообразно программу тренинговых 
занятий ограничить обязательными занятиями в третьей четверти. 

Детьми накоплен опыт учебно-исследовательской деятельности в предыдущих 
классах. Применение рабочей тетради «Я - исследователь» желательно, но уже не столь 
обязательно, как прежде. 

Планировать сроки проведения защит следует так же, как и в третьем классе, по 
мере готовности детских работ (преимущественно в четвертой четверти учебного года). 

Итоги собственной исследовательской работы обучающихся четвертых классов 
лучше всего подводить уже не на «конкурсных защитах», а на «защитах по номинациям». 
Большинство детей уже на хорошем уровне владеют навыками выполнения 
исследовательских работ и создания творческих проектов, они тщательно выбирают темы и 
представляют на суд жюри и товарищей не только то, что им интересно, но часто то, что им 
по-настоящему важно и дорого. В этих условиях выделение ранговых мест (первое, второе, 
третье и др.) часто выглядит как неоправданная строгость или даже несправедливость. 

 
Содержание занятий 
Тренинг исследовательских способностей.  
Тема 1 «Культура мышления» 
Практические задания «Как давать определения понятиям». 
Анализ и синтез.  
Практические задания «Как правильно высказывать суждения», «Как делать 

обобщения», «Как классифицировать».  
Практические задания по структурированию текстов. 
Тренинг исследовательских способностей 
Тема 2 «Методы исследования» 
Практические задания по совершенствованию владения основными методами 

исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, 
провести эксперимент и др.).  
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Практические задания - тренировка в использовании методов исследования в ходе 
изучения доступных объектов. Исследования с помощью новейших информационных 
технологий. 

Тренинг исследовательских способностей 
Тема 3 «Научная теория» 
Коллективная беседа «Как гипотеза превращается в теорию». Коллективная беседа о 

том, что такое научная теория, какими бывают научные теории. Главные особенности 
описательных теорий. Главные особенности объяснительных теорий.  

Коллективная беседа «Известные, но недоказанные гипотезы». 
Тренинг исследовательских способностей 
Тема 4 «Научное прогнозирование» 
Что такое научный прогноз и чем он отличается от предсказания. Какими бывают 

научные прогнозы. Методы прогнозирования (экстраполяция, построение прогнозных 
сценариев и др.).  

Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей. 
Практическое занятие по проверке собственных гипотез. 

Тренинг исследовательских способностей 
Тема 5 «Совершенствование техники наблюдения и экспериментирования» 
Коллективная беседа - как правильно проводить наблюдения и эксперименты. 

Практическое занятие - проведение наблюдений и экспериментов. 
Тренинг исследовательских способностей 
Тема 6 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 
Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы.  
Практические задания по развитию умений слушать вопрос и отвечать на него. 

Коллективная игра «Вопросы и ответы». 
Тренинг исследовательских способностей 
Тема 7 «Ассоциации и аналогии» 
Коллективная беседа «Ассоциации и аналогии в научном поиске».  
Практические задания на выявление уровня развития логического мышления. 

Практические задания на ассоциативное мышление.  
Практические задания на создание аналогий. 
Тренинг исследовательских способностей 
Тема 8 «Как правильно делать выводы из наблюдений и экспериментов» 
Коллективная беседа «Предположения и результаты наблюдений и экспериментов». 

Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать умозаключения 
на основе наблюдений. 

Тренинг исследовательских способностей 
Тема 9 «Умение выявлять проблемы» 
Коллективная беседа «Что означает выражение «уметь видеть проблемы».  
Практическое задание «Как люди смотрят на мир». Что такое проблемы и как их 

выявляют.  
Коллективная беседа «Проектирование и исследование». Цели и задачи 

исследования. 
Тренинг исследовательских способностей 
Тема 10 «Как подготовиться к защите» 
Индивидуальная работа над подготовкой к защите собственных исследовательских 

работ. Анализ полученных материалов. Определение основных понятий. Структурирование 
материалов. Подготовка текста доклада. Подготовка к ответам на вопросы. Разработка и 
выполнение рисунков, чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п. 

Самостоятельная исследовательская практика  
Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного исследования» 
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Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. Обсуждение 
планов выбора темы собственного исследования. 

Самостоятельная исследовательская практика 
Тема 2-6 «Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных 

исследований» 
Самостоятельная исследовательская практика 
Тема 7-14 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 
Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит индивидуальную 

работу с учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. Индивидуальное 
консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме того, 
большая часть ребят склонна сохранять в секрете от других результаты собственных 
изысканий до момента их завершения. 

Самостоятельная исследовательская практика 
Тема 15-16 «Семинар» 
Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных 

изысканий и провести предварительную защиту работ. 
Мониторинг исследовательской деятельности 
Тема 1-4 «Участие в процедурах защит исследовательских работ и творческих 

проектов учащихся в качестве зрителей» 
Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных 
суждений. 

Мониторинг исследовательской деятельности 
Тема 5-6 «Участие в качестве зрителя в защите результатов исследований учащихся 

основного общего образования» 
Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, 

графиков, рисунков, чертежей, макетов. 
Подготовка к ответам на вопросы. 
Мониторинг исследовательской деятельности 
Тема 7-8 «Защита собственных исследовательских работ и творческих проектов» 
 
2.2.2.18. Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы» 
 
Содержание курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческопоисковых задач. 

При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и 
по сложности задач. Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 
Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умение 
ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие 
восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и 
точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические 
игры по развитию восприятия и наблюдательности. Развитие памяти. Диагностика памяти. 
Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения 
по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества 
воспроизведения материала. Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. 
Тренировочные упражнения на развитие способности переключать, распределять 
внимание, увеличение объѐма устойчивости, концентрации внимания. Развитие мышления. 
Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, узнавать 
предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их 
признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать 
предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование 
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основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 
упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. Развитие 
речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с помощью 
органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять 
загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование умения давать 
несложные определения понятиям. Таким образом, достигается основная цель обучения - 
расширение зоны ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в 
непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

1 класс (33 занятия) Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание 
положительной мотивации, на формирование познавательного интереса к предметам и к 
знаниям вообще. Эта задача достигается с помощью специально построенной системы 
заданий, которые помогают преодолеть неустойчивость внимания шестилеток, 
непроизвольность процесса зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию 
мыслительной деятельности. В силу возрастных особенностей первоклассников им 
предлагаются в основном те задания, выполнение которых предполагает использование 
практических действий. На первых порах работы с заданиями можно допускать угадывание 
ответа, решения, но тут же постараться подвести учащихся к обоснованию ответа. При 
работе над такими заданиями очень важна точная и целенаправленная постановка 
вопросов, выделение главного звена при рассуждении, обоснование выбранного решения. 
Как правило, это делает учитель, опираясь на ответы детей и давая точное и лаконичное 
разъяснение. Очень важно, чтобы пояснения, даваемые учителем, постепенно сокращались 
с одновременным повышением доли участия детей в поиске решения предложенной задачи. 
На последующих этапах предусматривается полный переход на самостоятельное 
выполнение учащимися заданий, предполагающее возможность советоваться с учителем, 
соседом по парте, поиск совместного решения парами или группами. Ведущая задача 
учителя - поощрять и поддерживать самостоятельность детей в поиске решения. В то же 
время не следует предъявлять жёстких требований к тому, чтобы задача была обязательно 
решена каждым учеником. Важно следить, чтобы по мере продвижения к этой 
деятельности все большее число учащихся класса вовлекалось в неё. Проверка 
самостоятельной деятельности учащихся предусматривает обязательное обсуждение всех 
предлагаемых обучающимися способов решения, уточнение способов решения и 
рассуждений, показ ошибок в рассуждениях, акцентирование внимания детей на наиболее 
рациональные, оригинальные и красивые способы решения. Проверка особенно важна для 
детей с низким уровнем развития (они в силу своих физиологических особенностей 
усваивают все новое с большим трудом и длительное время не могут выполнять задания 
самостоятельно).  

Рекомендуемая модель занятия в 1 классе такова:  
«Мозговая гимнастика» (1-2 минуты). Выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности является важной частью занятия по РПС. Исследования учёных 
убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются 
показатели различных психических процессов, лежащих в основе творческой 
деятельности: увеличивается объём памяти, повышается устойчивость внимания, 
ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные 
процессы. 

 Разминка (3 минуты). Основной задачей данного этапа является создание у ребят 
определѐнного положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение 
знаний невозможно. Поэтому вопросы, включённые в разминку, достаточно легкие. Они 
способны вызвать интерес у детей и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, 
окрашены немалой долей юмоpa. Но они же и подготавливают ребенка к активной учебно-
познавательной деятельности.  
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Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 
способностей, памяти, внимания, воображения, мышления. (10- 15 минут). Задания, 
используемые на этом этапе занятия не только способствуют развитию этих так 
необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, 
углублять знания ребят, разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности. Все 
задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию.  

Весёлая переменка (3-5 минут). Динамическая пауза, проводимая на данных 
занятиях, будет не только развивать двигательную сферу ребёнка, но и способствовать 
развитию умения выполнять несколько различных заданий одновременно. 

 Логически-поисковые задания (10-12 минут).  
Коррелирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). Чем больше и чаще ребёнок 

будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохранит хорошее зрение. Те же дети, 
чье зрение нуждается в коррекции, путем регулярных тренировок смогут значительно 
улучшить его. Выполнение коррегирующей гимнастики для глаз поможет как повышению 
остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного 
комфорта.  

Графический диктант, штриховка (10 минут), В. А. Сухомлинский писал, что истоки 
способностей и дарований детей - на кончиках пальцев. От них, образно говоря, идут 
тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности 
и изобретательности в движениях детской руки, тем ярче проявляется творческая стихия 
детского ума. Поэтому очень важно «поставить руку». Рисование графических фигур - 
отличный способ разработки мелких мышц руки ребёнка, интересное и увлекательное 
занятие, результаты которого скажутся на умении красиво писать и логически мыслить. На 
данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический рисунок под диктовку 
учителя, а затем заштриховывает его косыми линиями, прямыми линиями, «вышивают» 
фигурку крестиком или просто закрашивают. Штриховка не только подводит детей к 
пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но развивает мелкие 
мышцы пальцев и кисти руки ребёнка. При регулярном выполнении таких упражнений 
ребёнок начинает хорошо владеть карандашом, у него появляется устойчивое, 
сосредоточенное внимание, воспитывается трудолюбие, усидчивость. Графические 
диктанты — это и способ развития речи, так как попутно ребята составляют небольшие 
рассказики, учат стихи, загадки, овладевают выразительными свойствами языка. Поэтому в 
процессе работы с графическими диктантами разбивается внутренняя и внешняя речь, 
логическое мышление, формируются внимание, глазомер, зрительная память ребѐнка, 
аккуратность, фантазия, общая культура, активизируются творческие способности. 
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1 класс (33 занятия) Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание 
положительной мотивации, на формирование познавательного интереса к предметам и к 
знаниям вообще. Эта задача достигается с помощью специально построенной системы заданий, 
которые помогают преодолеть неустойчивость внимания шестилеток, непроизвольность 
процесса зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной 
деятельности. В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном 
те задания, выполнение которых предполагает использование практических действий. На 
первых порах работы с заданиями можно допускать угадывание ответа, решения, но тут же 
постараться подвести учащихся к обоснованию ответа. При работе над такими заданиями очень 
важна точная и целенаправленная постановка вопросов, выделение главного звена при 
рассуждении, обоснование выбранного решения. Как правило, это делает учитель, опираясь на 
ответы детей и давая точное и лаконичное разъяснение. Очень важно, чтобы пояснения, 
даваемые учителем, постепенно сокращались с одновременным повышением доли участия 
детей в поиске решения предложенной задачи. На последующих этапах предусматривается 
полный переход на самостоятельное выполнение учащимися заданий, предполагающее 
возможность советоваться с учителем, соседом по парте, поиск совместного решения парами 
или группами. Ведущая задача учителя - поощрять и поддерживать самостоятельность детей в 
поиске решения. В то же время не следует предъявлять жёстких требований к тому, чтобы 
задача была обязательно решена каждым учеником. Важно следить, чтобы по мере 
продвижения к этой деятельности все большее число учащихся класса вовлекалось в неё. 
Проверка самостоятельной деятельности учащихся предусматривает обязательное обсуждение 
всех предлагаемых обучающимися способов решения, уточнение способов решения и 
рассуждений, показ ошибок в рассуждениях, акцентирование внимания детей на наиболее 
рациональные, оригинальные и красивые способы решения. Проверка особенно важна для 
детей с низким уровнем развития (они в силу своих физиологических особенностей усваивают 
все новое с большим трудом и длительное время не могут выполнять задания самостоятельно).  

Рекомендуемая модель занятия в 1 классе такова:  
«Мозговая гимнастика» (1-2 минуты). Выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности является важной частью занятия по РПС. Исследования учёных 
убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели 
различных психических процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается 
объём памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 
интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

 Разминка (3 минуты). Основной задачей данного этапа является создание у ребят 
определѐнного положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение 
знаний невозможно. Поэтому вопросы, включённые в разминку, достаточно легкие. Они 
способны вызвать интерес у детей и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, 
окрашены немалой долей юмоpa. Но они же и подготавливают ребенка к активной учебно-
познавательной деятельности.  

Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 
способностей, памяти, внимания, воображения, мышления. (10- 15 минут). Задания, 
используемые на этом этапе занятия не только способствуют развитию этих так необходимых 
качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания 
ребят, разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности. Все задания подобраны 
так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию.  

Весёлая переменка (3-5 минут). Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, 
будет не только развивать двигательную сферу ребёнка, но и способствовать развитию умения 
выполнять несколько различных заданий одновременно. 

 Логически-поисковые задания (10-12 минут).  
Коррелирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). Чем больше и чаще ребёнок будет 

уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохранит хорошее зрение. Те же дети, чье зрение 
нуждается в коррекции, путем регулярных тренировок смогут значительно улучшить его. 
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2.2.2.19. Курс внеурочной деятельности «Волшебный мир Бумастер» 
Содержание деятельности курса 
1 класс 1. Вводное занятие. Беседа, ознакомление детей с особенностями кружка. 

Требования к поведению учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем 
месте. Соблюдение правил по технике безопасности. Проведение входного контроля. 

 2.Работа с природным материалом. Работы с засушенными листьями. Планировать 
и осуществлять работу изготовления поделок из ореховой скорлупы. Составление и 
изготовление аппликации из семян. Создавать собственное изделие на основе заданной 
технологии и приведенных образцов (внеаудиторные) Экскурсия в парк. Прогулка на поле.  

3. Работа с бумагой и картоном. Изготовление закладки по образцу. Знакомство с 
оригами. Симметричное вырезывание из листьев бумаги, сложенных пополам, 
изображений овощей, фруктов, листьев. Изготовление аппликаций по образцу. 
Изготовление игрушек-марионеток (работа с шаблонами). Изготовление настольных 
игрушек (по образцу). Изготовление елочных гирлянд, игрушек. Изготовление 
карнавальных масок. Изготовление поздравительных открыток (по образцу). 
(внеаудиторные) Экскурсия в библиотеку беседа «Виды бумаги и картона», наблюдение – 
беседа «Симметрия в природе». 

 4.Работа с тканью. Знакомство с видами швов (“вперед иголка”, “через край”). 
Изготовление салфетки с бахромой (по образцу). Знакомство и шитье мягкой игрушки. 
(внеаудиторные) Экскурсия в швейную мастерскую «Знакомство с профессией швеи». 
Лоскутная аппликация (коллективная работа)  

5.Работа с пластилином. Лепка людей, животных, овощей (по образцу). 
Пластилиновая аппликация на картоне “Грибная поляна”, “Ваза с цветами” (по образцу). 
Лепка по замыслу детей. (внеаудиторные) Беседа «Знакомство с профессией скульптор» 
(библиотека), Проект «Пластилиновое чудо» (библиотека) 

 6. Работа с бросовым материалом. Игрушки из прищепок. Поделки из пуговиц. 
Поделки и сувениры из ватных дисков. (внеаудиторные) Беседа «Игрушки из разных 
материалов», «Поделки из пуговиц», «Поделки из ватных дисков» (библиотека) 7. Итоговое 
занятие. Подведение итогов. Проведение итогового контроля.  

2 класс 1. Вводное занятие. Проведение входного контроля. Правила по технике 
безопасности. Соблюдение порядка на рабочем месте.  

2. Работа с природным материалом. Изготовление композиций из засушенных 
листьев. Изготовление животных из шишек. Составление композиции (коллективная 
работа). Работа, по замыслу детей. (внеаудиторные) Экскурсия на природу с целью сбора 
природного материала. Проект «Поделки из опилок» (библиотека) 

 3. Работа с бумагой и картоном. Закладка с использованием вышивки. Изготовление 
гофрированных фонариков (фонарик-веер, китайский фонарик). Изготовление записной 
книжки (жесткий сплошной переплет). Игрушки небывальщины (работа по замыслу). 
Изготовление аппликации “Осенний лес”. Изготовление игрушек-марионеток (работа с 
шаблонами). Изготовление сплошной мозаики из обрывных кусочков. Знакомство с папье-
маше. Изготовление елочных гирлянд, игрушек. Изготовление карнавальных масок. 
Изготовление поздравительных открыток (по замыслу). Вырезание снежинок. 
(внеаудиторные) Беседа «Аппликация и её виды» (библиотека). Беседа «Обрывная 
аппликация» (библиотека). Подарки для малышей (детский сад). 

 4. Работа с тканью, мехом. Знакомство с тканями, мехами. Мягкие игрушки из меха 
и ткани Игрушка «Собачка» Мягкие игрушки. «Мышка – игольница» Изготовление 
сувениров. Аппликация «Мухомор». Аппликация «Матрѐшка». Сувенир «Корзина с 
цветами». Мозаика (с использованием семян, камешек, листьев). (внеаудиторные) Беседа 
«Виды тканей» Конкурс мягкой игрушки.  
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5. Работа с пластилином. Лепка людей, животных. Пластилиновая аппликация на 
картоне “Мир вокруг нас”, “Волшебная страна”. Пластилиновая аппликация на стекле (по 
образцу). (внеаудиторные) Конкурс поделок из пластилина. Беседа «Лепка из пластилина» 
(библиотека). 

6.Работа с бросовым материалом. Изготовление сувениров. Конструирование из 
дисков (внеаудиторные) Беседа «Конструирование из разных материалов» (библиотека). 
Выставка поделок  

7. Итоговое занятие. Подведение итогов.  
3 класс 1. Вводное занятие. Проведение входного контроля. Правила по технике 

безопасности. Соблюдение порядка на рабочем месте. 
 2.Работа с природным материалом. Работа с засушенными листьями. Планировать и 

осуществлять работу изготовления поделок из ореховой скорлупы. Составление и 
изготовление аппликации из семян. Создавать собственное изделие на основе заданной 
технологии и приведенных образцов. (внеаудиторные) Прогулка в парк. Экскурсия 
«Наблюдение за природой, осенним пейзажем» Конкурс поделок. Экскурсия в парк 
«Наблюдение за природой, зимним пейзажем»  

3.Работа с бумагой и картоном. Изготовление елочных игрушек. Изготовление 
новогодних сувениров. Изготовление карнавальных масок. Изготовление поздравительных 
открыток с сюрпризом. Изготовление гирлянд (коллективная работа). Изготовление 
игрушек-сувениров. (внеаудиторные) Вводный урок. Техника безопасности. Правила 
разметки деталей на бумаге (библиотека). Беседа «Ёлочные украшения» (библиотека). 
Поход в музей. Подарок малышам (детский сад).  

4.Работа с тканью, мехом. Шитье мягкой игрушки. Изготовление игрушек-
сувениров. Изготовление настенного кармашка для мелочей. (внеаудиторные) Знакомство с 
тканями, мехами. Виды тканей (библиотека). Посещение выставки мягкой игрушки. 
Праздник масленицы. 

5. Работа с бросовым материалом. Шитье настенного кармашка (подбор открыток, 
изготовление выкроек, шитье деталей петельным швом, сбор деталей. Шитье игольницы 
(из открыток). Изготовление подставки для чайника. Изготовление кукол из чулок (шитье 
одежды, эстетическое оформление работы). Знакомство и изготовление чеканки (по 
образцу). Работа по замыслу детей. (внеаудиторные) Беседа «Использование бросового 
материала» (библиотека). Экскурсия. Выставка поделок.  

6. Работа с пластилином. (аудиторные) Пластилиновая аппликация на стекле (по 
замыслу детей). Пластилиновая аппликация на картоне с использованием семян, камешек, 
листьев. (внеаудиторные) Беседа «Пластилиновая аппликация на стекле» (библиотека). 
Выставка поделок. 

 7. Итоговое занятие. Подведение итогов. Проведение итогового контроля.  
 
4 класс 1. Техника безопасности. Правила работы с природным материалом 

(библиотека) 
2.Работа с природным материалом Работы с засушенными листьями. Планировать и 

осуществлять работу изготовления поделок из шишек. Желудей, каштанов. Составление и 
изготовление аппликации из семян. Создавать собственное изделие на основе заданной 
технологии и приведенных образцов. (внеаудиторные) Беседа «Объёмная поделка» 
(библиотека) Выставка поделок.  

3.Работа с бумагой и картоном Изготовление елочных игрушек. Изготовление 
новогодних сувениров. Изготовление карнавальных масок. Изготовление поздравительных 
открыток с сюрпризом. Изготовление гирлянд (коллективная работа). Изготовление 
игрушек-сувениров. (внеаудиторные) Беседа «Техника выполнения аппликации» 
(библиотека). Проект «Сюжетная аппликация» (библиотека). Выставка аппликаций. Беседа 
«Ёлочные украшения» (библиотека). 
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4.Работа с тканью, мехом - Шитье мягкой игрушки (уметь самостоятельно 
изготовлять игрушки используя лекала). (внеаудиторные) Беседа «Знакомство с тканями, 
мехами. Знакомство с лекалами» (библиотека). Беседа «Аппликация из ниток». Выставка 
аппликаций. Работа бросовым материалом.Изготовление сувенира «Собачка» Изготовление 
игрушки «Зайчик» Изготовление карандашницы (с использованием пластмассовой 
бутылки). Изготовление композиции «На озере» Панно “Розы” (из ватных дисков). 
Изготовление аппликаций из соломки. Работа по замыслу детей. (внеаудиторные) 
«Изготовление сувениров из бросового материала» Посещение выставки 

 5. Работа с пластилином Пластилиновая аппликация на стекле (по замыслу детей) 
Панно «Бабочки» (внеаудиторные) Проект «Аппликация на стекле» (библиотека)  

6. Итоговое занятие. Выставка поделок 
 

2.2.2.20. Курс внеурочной деятельности Курс внеурочной деятельности «Разговор о 
важном» 
 

Цель курса: 

• формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 
изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 
просвещение, нравственность, экология. 

 

Основными задачи: 

• воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание на основе национальных ценностей; 

• совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

• повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 
сохранению истории и культуры родного края, России; 

• развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

• формирование культуры поведения в информационной среде. 

Учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час в 
неделю/34 часа в год в каждом классе. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 
традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 
писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

• День знаний 

• Наша страна – Россия 

• 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

• День музыки 

• День пожилого человека 

• День учителя 
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• День отца 

• Международный день школьных библиотек 

• День народного единства 

• Мы разные, мы вместе 

• День матери 

• Символы России 

• Волонтеры 

• День Героев Отечества 

• День Конституции 

• Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

• Рождество 

• День снятия блокады Ленинграда 

• 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

• День Российской науки 

• Россия и мир 

• День защитника Отечества 

• Международный женский день 

• 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и 
СССР С.В. Михалкова 

• День воссоединения Крыма с Россией 

• Всемирный день театра 

• День космонавтики. Мы – первые 

• Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

• День Земли 

• День Труда 

• День Победы. Бессмертный полк 

• День детских общественных организаций 

• Россия – страна возможностей 

 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

• становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
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• уважение к своему и другим народам; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

• признание индивидуальности каждого человека; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям; 

• бережное отношение к природе; 

• неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 

базовые логические действия: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии; 

• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты; 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 
основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 
на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 
объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 
(на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – 
целое, причина – следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 
исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 
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• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в интернете; 

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

• готовить небольшие публичные выступления; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления; 

совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; 
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самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 
жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских 
ценностях; 

• символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 
Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

• народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 
страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

• религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей страны; 

• возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества; 

• роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

• единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 
нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 
школьного коллектива); 

• влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 
окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

• важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества; 

• активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

• к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 
национальному языку и культуре; 

• семье и семейным традициям; 

• учебе, труду и творчеству; 

• своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей 
семьи, педагогов, сверстников; 

• природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

• к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 
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• общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

• государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 
родного города; 

• природе, природным явлениям и формам жизни; 

• художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

• устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

• распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям. 

 

Тематическое планирование 

(1-2 классы) 

№ Тема занятия Форма проведения 
занятия 

Час
ы 

ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 День знаний. 
Зачем 
человеку 
знания? 

Викторина 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.ht
m 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

2 Что мы 
Родиной 
зовем? 

Работа с 
интерактивной 
картой 

1 
 

3 Мечтаю летать Работа с 
интерактивными 
карточками 

1 
 

4 Я хочу 
увидеть 
музыку 

Музыкальный 
конкурс талантов 

1 
 

Октябрь 

5 О наших 
бабушках и 
дедушках 

Семейные истори
и 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.ht
m 

 

6 Мой первый Групповая работа 1 
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учитель apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

7 День отца Творческая 
мастерская 

1 
 

8 Я и моя семья Строим семейное 
древо 

1 
 

Ноябрь 

9 День 
народного 
единства 

Работа с 
интерактивной 
картой 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.ht
m 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

10 Память 
времен 

Викторина 1 
 

11 День матери Творческая 
мастерская 

1 
 

12 Что такое 
герб? 

Работа с 
интерактивными 
карточками 

1 
 

Декабрь 

13 Доброта – 
дорога к миру 

Мультконцерт 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.ht
m 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

14 Герои 
Отечества 
разных 
исторических 
эпох 

Работа с галереей 
героев 

1 
 

15 День 
Конституции 

Эвристическая 
беседа 

1 
 

16 Умеем ли мы 
мечтать? 

Конкурс рисунков 1 
 

Январь 

17 Светлый 
праздник 
Рождества 

Творческая 
работа: елочная 
игрушка 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.ht
m 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

18 Ленинград в 
дни блокады 

Работа с книжным 
текстом 

1 
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19 Кто такие 
скоморохи? 

Интерактивные 
карточки 

1 
 

Февраль 

20 Российские 
Кулибины 

Викторина 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.ht
m 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

21 Россия и мир Викторина 1 
 

22 Есть такая 
профессия – 
Родину 
защищать 

Обсуждение 
фильма о войне 

1 
 

Март 

23 Поговорим о 
наших мамах 

Творческая 
работа: рисунок 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.ht
m 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

24 Что такое 
гимн? 

Работа с книжным 
текстом 

1 
 

25 Путешествие 
по Крыму 

Виртуальная 
экскурсия 

1 
 

26 Я иду в театр Чтение по ролям 1 
 

Апрель 

27 О жизни и 
подвиге Юрия 
Гагарина 

Обсуждение 
фильма «Гагарин. 
Первый в 
космосе» 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.ht
m 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

28 Память 
прошлого 

Конкурс стихов 1 
 

29 Заповедники 
России 

Виртуальная 
экскурсия 

1 
 

30 День труда. 
Герои мирной 
жизни 

Беседа с 
ветеранами труда 

1 
 

Май 

31 Дети – герои 
Великой 
Отечественно
й войны 

Встреча с 
ветеранами 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.ht
m 
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32 День детских 
общественных 
организаций 

Работа с 
видеоматериалами 

1 apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
 

33
-
34 

Мои 
увлечения 

Творческий 
конкурс 

1 
 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

(3-4 классы) 

№ Тема занятия Форма проведения занятия Часы ЦОР/ЭОР 
 

Сентябрь 
 

1 День знаний. 
Рекорды России 

Образовательный квиз 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videourok  

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

2 От поколения к 
поколению: любовь 
россиян к Родине 

Беседа 1 
 

3 Мечтаю летать Работа с интерактивными 
карточками 

1 
 

4 Я хочу услышать 
музыку 

Музыкальный конкурс 
талантов 

1 
 

Октябрь 
 

5 О наших бабушках и 
дедушках 

Семейные истории 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videourok  

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

6 Яснополянская 
школа и ее учитель 

Работа с текстом 1 
 

7 День отца Творческая мастерская 1 
 

8 Петр и Феврония 
Муромские 

Работа с иллюстрациями 1 
 

Ноябрь 
 

9 День народного 
единства 

Работа с интерактивной 
картой 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 
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10 Память времен Групповое обсуждение 1 edsoo.ru/Metodicheskie_videourok  

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

11 День матери Творческая мастерская 1 
 

12 Герб России и 
Москвы. Легенда о 
Георгии 
Победоносце 

Работа с видеорядом 1 
 

Декабрь 
 

13 Один час моей 
жизни. Что я могу 
сделать для других? 

Групповое обсуждение 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videourok  

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

14 Герои Отечества 
разных 
исторических эпох 

Работа с Галереей героев 1 
 

15 День Конституции Эвристическая беседа 1 
 

16 О чем мы мечтаем? Конкурс стихов 1 
 

Январь 
 

17 Светлый праздник 
Рождества 

Пишем письмо Дедушке 
Морозу 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videourok  

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

18 Ленинград в дни 
блокады 

Работа с книжным текстом 1 
 

19 Рождение 
московского 
художественного 
театра 

Виртуальная экскурсия 1 
 

Февраль 
 

20 День российской 
науки 

Викторина 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videourok  

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

21 Россия и мир Викторина 1 
 

22 Есть такая 
профессия – 
Родину защищать 

Литературная гостиная: 
конкурс стихов 

1 
 

Март 
 

23 8 Марта – женский 
праздник 

Творческий флешмоб 1 school-collection.edu.ru/collection/ 
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24 Гимн России Работа с книжным текстом 1 edsoo.ru/Metodicheskie_videourok  

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

25 Путешествие по 
Крыму 

Виртуальная экскурсия 1 
 

26 Я иду в театр Чтение по ролям 1 
 

Апрель 
 

27 День космонавтики Обсуждение фильма 
«Время Первых» 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videourok  

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

28 Память прошлого Конкурс стихов 1 
 

29 «Дом для дикой 
природы»: история 
создания 

Работа с видеоматериалами 1 
 

30 День труда. 
Мужественные 
профессии 

Беседа с ветеранами труда 1 
 

Май 
 

31 Дорогами нашей 
Победы 

Встреча с ветеранами 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videourok  

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

 

32 День детских 
общественных 
организаций 

Работа с видеоматериалами 1 
 

33-
34 

Мои увлечения Творческий конкурс 1 
 

 

2.3. Программа духовно – нравственного развития, воспитания 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с ТНР 

направлена на воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, на раскрытие 
способностей и талантов обучающихся с ТНР, подготовку их к жизни и успешную 
социализацию и интеграцию в современное общество. Программа реализуется МБОУ 
«Лицей №1 им. А.С.Пушкина» в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 
семьями обучающихся с ТНР.  

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР: 
Общей целью является социально – педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческих ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 
нравственного сознания и поведения.  

Задачи духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования: В области формирования личностной культуры: 
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• формирование первоначальных моральных норм, развитие творческого потенциала 
в учебно – игровой, предметно – продуктивной, социально – ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 
способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций; 
• формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных ситуациях;  
• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности к 

преодолению трудностей для достижения результата; В области формирования социальной 
культуры:  

• воспитание ценностного отношения к Родине, к своему национальному языку и 
культуре, к традиционным российским религиям;  

• формирование патриотизма и гражданственности;  
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения; 
• развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителями, 

сверстниками и старшим поколением. В области формирования семейной культуры: 
• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  
• формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним;  
• знакомство с культурно – историческими и этническими традициями российской 

семьи.  
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования направлена на обеспечение духовно-
нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе МБОУ «Лицей №1 им.А.С.Пушкина», 
семьи и других институтов общества. В основу Программы положены ключевые 
воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 
Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 
идентичности и обеспечивает создание системы воспитательных мероприятий, 
позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 
формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 
внешкольную деятельность, учитывающей историко- культурную, этническую и 
региональную специфику; формирование у обучающегося активной деятельностной 
позиции.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. 
Традиционными источниками нравственности являются: 
• патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; • 

социальная солидарность;  
• гражданственность - долг перед Отечеством; 
• семья - любовь и верность, забота и помощь; • личность - саморазвитие и 

совершенствование;  
• труд и творчество;  
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• наука - ценность знаний, стремление к познанию и истине;  
• традиционные религии - представление о вере и духовности; 
• искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека; • природа - 

эволюция, родная земля; 
 • человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество 
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации, обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы 
по направлениям, каждое из которых, 
В области формирования нравственной 
культуры: 

формирование способности к духовному 
развитию, реализации творческого 
потенциала; формирование основ 
нравственного самосознания личности 
(совести); формирование нравственного 
смысла учения; формирование основ морали 
- осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения; принятие 
обучающимся нравственных ценностей, 
национальных и этнических духовных 
традиций; формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 
формирование способности открыто 
выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию; формирование 
способности к самостоятельным поступкам 
и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, к принятию 
ответственности за их результаты; развитие 
трудолюбия, способности к преодолению 
трудностей; 

В области формирования социальной 
культуры: 

формирование основ российской 
гражданской идентичности; воспитание 
ценностного отношения к своей культуре. 
языку; формирование патриотизма и 
гражданской солидарности; развитие 
навыков организации сотрудничества с 
окружающими; развитие 
доброжелательности и эмоциональной 
отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 
понимания других людей и сопереживания 
им; становление гражданских качеств 
личности на основе демократических 
ценностных ориентаций; формирование 
осознанного и уважительного отношения к 
традиционным российским религиям и 
религиозным организациям, к вере и 
религиозным убеждениям; формирование 
основ культуры межэтнического и 
межконфессионального общения, уважения 
к языку, культурным, религиозным 
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традициям, истории и образу жизни 
представителей всех народов России. 

В области формирования семейной 
культуры 

формирование отношения к семье, как 
основе российского общества; 
формирование у обучающихся 
уважительного отношения к членам своей 
семьи; формирование представления о 
семейных ценностях; знакомство 
обучающегося с культурно-историческими и 
этническими традициями российской семьи 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 
духовнонравственного развития личности гражданина России: все направления духовно-
нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций. 

Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР на 
ступени начального общего образования. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 
пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 
реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое значение для духовно-
нравственного развития обучающегося имеет пример педагогов.  

Принцип системно – деятельностной организации воспитания. Для решения 
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами 
воспитания и социализации обращаются к содержанию: общеобразовательных дисциплин; 
произведений искусства; периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 
отражающих современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; 
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; других источников информации и 
научного знания.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 
вне диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

 Принцип поли субъективности воспитания. В современных условиях процесс 
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 
характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 
норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 
должном. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 
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нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 
различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Любое содержание обучения, общения, деятельности 
может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 
Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 
определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 
раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 
осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно эмоциональное восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. 
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 
воспитания ребёнка.  

Основное содержание духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся 
с ТНР на ступени начального общего образования 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; • 

различие хороших и плохих поступков;  
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, в транспорте, на природе;  
• элементарные представления о роли традиционных религиях в развитии 

Российского государства;  
• уважительное отношение к родителям, старшим; доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
• знание правил этики, культуры речи; 
• умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; стремление 

избегать плохих поступков; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое 

состояние человека компьютерных игр и СМИ; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни:  

• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значения творчества в жизни человека и общества; • уважение к труду 
и творчеству старших и сверстников; ·элементарные представления об основных 
профессиях;  

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  
• первоначальные навыки самообслуживания;  
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  
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• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 
отношению к результатам труда людей. Воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства; 
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе ХМАО, 
города Нижневартовска;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; • 
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения;  

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов;  
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

ХМАО;  
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  
• любовь к лицею, своему селу, городу, народу, России;  
• уважение к защитникам Родины;  
• умение отвечать за свои поступки;  
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. Воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе;  

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  
• первоначальный элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• личный опыт в экологических программах и проектах. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание):  

• представления о душевной и физической красоте человека;  
• формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; • интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду;  
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности;  
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

Принципы, которые легли в основу создания программы:  
1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей обучающихся 

с ТНР предусматривает поддержку всех обучающихся с использованием разного по 
трудности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи 
при усвоении программного материала каждым обучающимся. Это открывает широкие 
возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 
образовательных программ, адекватных развитию ре6енка.  

2. Учет возрастных особенностей обучающихся.  
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3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 
стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера 
доброжелательности, вера в силы обучающегося, создание для каждого ситуации успеха 
необходимы не только для познавательного развития детей, но и для их нормального 
психофизиологического состояния.  

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Обучающийся — 
субъект образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в 
процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и 
эффективности работы мозга не в ущерб здоровью.  

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 
закономерностями становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду 
переход от совместных действий к самостоятельным, от действия по материализованной 
программе к речевому и умственному выполнению действий, переход от поэтапных 
действий к автоматизированным.  

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 
оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к 
условиям лицея  

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 
регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, 
произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения 
переутомления обучающихся.  

Цели и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни  

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической культуры, 
способствующей развитию личности обучающегося посредством формирования условий, 
способствующих здоровому и безопасному образу жизни, саморазвитию и самовыражению 
ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. Сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся, создание оптимальных внешнесредовых условий в 
образовательной организации и дома, рациональная организация труда и отдыха 
обучающихся (здоровьесберегающая педагогика).  

Задачи программы:  
− сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;  

− сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

− дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  

− сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  
− научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;  
− сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  
− сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня;  

− обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях;  
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− сформировать навыки позитивного общения;  
− научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

укреплять здоровье;  
− сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, сгруппированы по трем уровням: в области формирования 
личностной культуры  

− сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и 
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья;  

− сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  
− научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  
− сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  
− - научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня;  
− обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  
− расширять знания и навыки по экологической культуре; в области формирования 

социальной культуры:  
− научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие  
сохранять и укреплять здоровье;  
− дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

− дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх;  

− сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
− формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; в области семейной 
культуры:  

− сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 
отдыха, двигательной активности;  

− сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни;  

− сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового 
образа жизни является просветительская работа с родителями обучающихся, в программе 
предусмотрены мероприятия по привлечению родителей к совместной работе по 
формированию у детей устойчивого навыка здорового и безопасного образа жизни.  

В программе определены планируемые результаты деятельности участников 
образовательного процесса по формированию экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, разработанные по каждому году обучения в соответствии с 
моделью организации работы школы в данном направлении, а также соотнесены с 
Программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне НОО.  

Уровни сформированности экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни.  

Высокий уровень: у обучающихся выражены ответственное отношение к 
сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный 
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интерес и мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. 
Присутствует динамичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, 
экологической культуре, логически взаимосвязанная с системами социальных, 
психологических и гуманитарных знаний. Сформирован комплекс умений и навыков 
высокопродуктивной деятельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и 
безопасного образа жизни. Учащиеся проявляют инициативу и принимают активное 
участие в здоровьесберегающем воспитательно образовательном процессе, способны к 
продуктивной творческой, научно-исследовательской деятельности по данному 
направлению.  

Средний уровень позволяет учащемуся выполнять большинство стандартных 
требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в 
образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы 
наряду с ценностями другого порядка, ответственное отношение к сохранению 
собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется не всегда. 
Мотивация к деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит чаще 
прагматический характер. Отмечается преобладание периодического интереса к проблемам 
здорового и безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и навыками 
сохранения здоровья и безопасности, среднепродуктивная деятельность по данному 
направлению.  

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее 
компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа жизни. 
Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, экологической 
культуры не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Учащиеся этого 
уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы формирования здорового и 
безопасного образа жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе.  

Планируемые результаты.  
К личностным результатам обучающихся относятся:  
−  готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и 

безопасности;  
−  сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и  
сохранения здоровья человека;  
− сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;  

−  наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ 
жизни;  

− активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 
окружающих;  

− развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата;  

− внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной 
и экстремальной ситуации.  

К межпредметным результатам относятся:  
− освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальные 

способы деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), позволяющие 
сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности;  

− усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о 
человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения, 
обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и достижению 
планируемых результатов общего образования.  

К предметным результатам относятся:  
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− освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 
получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни, а также система основополагающих элементов научного знания в сфере 
здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира;  

− овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и 
развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.;  

−  овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил  
безопасного образа жизни;  
− овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, 

использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и правил 
техники безопасности;  

− использование знаний о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.  

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и 
здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему 
внеклассной работы с обучающимися, а именно:  

−  приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни,  возможностях  
человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья;  
− практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки;  
− составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;  
− получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

факторов, экологически грамотного питания;  
− получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 
личности;  

− получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека;  

− понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа 
жизни, спорта для укрепления своего здоровья.  

  
Основные направления программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни включает в себя следующие направления:  
Направление 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  
В лицее создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:  
1. Состояние и содержание здания и помещений лицея соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся.  

2. Лицей обеспечен необходимыми кухонными агрегатами, которые находятся в 
исправном рабочем состоянии, укомплектована необходимым количеством столовых 
приборов.  

3. Медицинский работник ведет профилактическую работу. Согласно плану 
Министерства здравоохранения в лицее проводится вакцинации обучающихся, 
медицинский осмотр обучающихся, контроль детей, состоящих на диспансерном учете.  

Направление 2. Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 
УМК «Школа России».  
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Система учебников «Школа России» формирует установку обучающихся на 
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 
разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с обучающимися проблем, 
связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного 
и духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 
проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 
нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 
соблюдать правила безопасности?».  

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают 
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 
летом и зимой.  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 
России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 
обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, 
но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 
личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках по математике, русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 
деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  

Рациональная организация образовательной и внеурочной деятельности в 
образовательном учреждении  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности образовательного 
процесса, снижения функционального напряжения и утомления обучающихся, создания 
условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха. Организация 
образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 
организации и объёму образовательной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  
− лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 
детей;  

− приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 
научнометодической литературы;  
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− организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п.  

− пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 
оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 
коллективная.  

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры обучающихся  

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости обучающихся и т.п.  

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и 
классных часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 
здоровья.  

Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 
оздоровительной направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, 
фестивалей, спортивных мероприятий).  

Критериями эффективности реализации программы на уровне начального 
общего образования является овладение обучающимися умениями:  

− следовать социальным установкам экологически культурного, 
здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), 
самостоятельно планировать его;  

− сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 
принимать её;  

− оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 
культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся  

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 
грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 
безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 
предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг 
осуществляется педагогами и классными руководителями в форме педагогического 
наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

2.5 Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 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 психолого - педагогического 
консилиума, индивидуальной программы реабилитации. Специальная поддержка освоения 
АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса. 

 Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 
АООП НОО являются:  

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  
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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 индивидуально 
ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 
которого выступают: 

работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 
функциональной системы;  

фонологического дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя 
речи, связной речи,  

по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма,  
по развитию коммуникативных навыков.  
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Коррекционная работа осуществляется 
в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и 
на логопедических занятиях, проводимых на базе организованных при 
общеобразовательных организациях логопедических пунктах, 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. 

Задачами коррекционной области являются:  
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  
• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 • осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической 
помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учётом особенностей психического и 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого- педагогического консилиума); 

 • организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с тяжелыми 
нарушениями речи;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. Принципы формирования программы.  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
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решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные речевые нарушения.  

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. 

Направления работы. 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 
• диагностическая работа проведение комплексного обследовании обучающихся и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с тяжелыми нарушениями; 
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы. 
Диагностическая работа включает:  
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  
• раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации;  
• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля;  
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-

развивающая работа включает:  
• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии 
с его особыми образовательными потребностями;  
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• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения; 

 • системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; • коррекцию и развитие высших 
психических функций;  

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию 
его поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 
в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
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процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

Психолого- педагогическое сопровождение 
В адаптированной образовательной программе психолого- педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия, сопровождающего и 
сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 
прогрессу в развитии сопровождаемого. В основе сопровождения лежит единство четырёх 
функций: 

диагностика сущности возникшей проблемы;  
информация о сути проблемы и путях её решения;  
консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

помощь на этапе реализации плана решения. Основными принципами сопровождения 
ребёнка в МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» являются: рекомендательный характер 
советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); 
непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) 
сопровождения.  

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. Задачи 
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений 
в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование здорового образа 
жизни. Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-
педагогический консилиум. Его главные задачи:  

защита прав и интересов ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; 
выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса.  
В лицее создана служба, осуществляющая психолого -педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его 
обучения. В службу сопровождения входят специалисты: заместитель директора по УР, 
учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учителя, работающие по 
адаптированной образовательной программе, воспитатели и медицинский работник. 
Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 
работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 
особенностей детей осуществляется на школьном психолого- педагогическом консилиуме. 
Перевод в классы для детей с ТНР осуществляется на основе заключения территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может 
учиться в общеобразовательной школе по адаптированной общеобразовательной 
программе начального общего образования для детей с ТНР.  

Направления и содержание программы коррекционной 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 
психолого-медико-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 учебно-
образовательного 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; 



173 

 

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 индивидуально-
ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 
которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента 
речевой функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию 
лексико-грамматического 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, проводимых на базе организованных при 
общеобразовательных организациях логопедических пунктах, 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. 

 Механизмы реализации программы коррекционной работы 
 Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 
обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 
социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
другими институтами общества). Взаимодействие специалистов образовательной 
организации предусматривает: 

 - многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития, 
обучающего с ТНР;  

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 
обучающегося с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня 
речевого развития, механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта;  

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР. 
 Социальное партнерство предусматривает:  
- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 
обучающихся с ТНР;  

- сотрудничество со средствами массовой информации;  
- сотрудничество с родительской общественностью.  
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются уровнем 

речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень по Р.Е. Левиной), механизмом и видом 
речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание, дисграфия, 
дислексия), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР (в соответствии с ФГОС 
обучающихся с ОВЗ). Общими ориентирами в достижении результатов программы 
коррекционной работы являются: сформированность общефункциональных механизмов 
речи; сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 
с онтогенетическими закономерностями его становления; совершенствование лексического, 
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морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, семантического 
компонентов языковой способности; овладение арсеналом языковых единиц различных 
уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; сформированность 
интереса к языковым явлениям; совершенствование «чувства языка» как механизма 
контроля языковой правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое 
обеспечивает овладение практикой речевого общения; сформированность предпосылок 
метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и 
построение их по определенным правилам; сформированность коммуникативных навыков; 
сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 
коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 
совершенствование текстовой деятельности как результата речемыслительной 
деятельности, где язык, речь, мыслительные процессы взаимодействуют между собой и 
образуют единое целое. 

Основные задачи специального курса  
1. Произношение  
Основными задачами специального курса «Произношение» являются: 
Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, 
голосообразования,артикуляторноймоторики,чувстваритма,слуховоговосприятия, функций 
фонематической системы;  

-обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского 
языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 
акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций 
языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова);  

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова;  
- формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, 

интонации, логического ударения).  
Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР:  
- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; - 

языкового анализа и синтеза; - сложной слоговой структуры слова; 
 - фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем).  
Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются:  
- формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами 

русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 
 - освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 
 -формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения 

предложений, состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, 
закрытых, со стечением согласных ( со II класса). Программой предусмотрена коррекция 
нарушений произношения как на фронтальных, так и на индивидуальных занятиях. 
Фронтальные занятия проводятся в I и II классах. Рекомендуется проведение этих уроков с 
учетом степени выраженности, характера, механизма и структуры речевого дефекта. 
Начиная с I класса, на уроках произношения формируется правильное восприятие и 
произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие 
первоначального навыка звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, 
грамматикой, правописанием и чтением, профилактика дисграфии, дислексии, 
дизорфографии. Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. 
Осуществляется автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных 
ситуациях. В моделируемых лингвистических условиях закрепляются структурно-
системные связи между звучанием и лексическим значением слова, его грамматической 
формой. Проводится коррекция нарушений письменной речи. Учитывая системное 
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недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке произношения ставятся комплексные 
задачи, направленные не только на коррекцию фонетического дефекта, но и на коррекцию 
всех компонентов речевой функциональной системы (фонематического, лексического, 
грамматического, семантического). На уроках произношения в I и II классах необходимо 
формировать те психофизиологические механизмы, которые лежат в основе овладения 
произношением: оптимальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, 
нижнереберный), правильное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную 
моторику, слуховое и фонематическое восприятие, фонематический анализ и др. Наряду с 
этим ставятся и задачи развития речевых предпосылок к овладению орфографией, т.е. 
профилактики дизорфографий. Обучающиеся закрепляют умение дифференцировать 
различные грамматические формы по их значению и звучанию, определять в них ударение 
(стабильное или изменяющееся), находить родственные слова, определять их общую часть, 
выделять некорневые морфемы, соотносить их значение и звучание, подбирать слова с 
общими суффиксами, приставками с целью закрепления представлений значении морфем. 
В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 
следующие направления работы:  

 - развитие ручной и артикуляторной моторики; - развитие дыхания и 
голосообразования; 

 - формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  
- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков;  
- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза;  
- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 
 - формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, 

интонации, логического и словесно-фразового ударения). 
 Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие 

этапы:  
Первый этап —обследование речи детей и формулирование логопедического 

заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). 
Результаты обследования оформляются в речевой карте.  

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа–формирование 
психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами этого 
этапа являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, 
голосообразования, просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно 
произносимых звуков, их дифференциация на слух и в произношении, развитие 
элементарных форм фонематического анализа.  

Третий этап —основной. Он включает формирование правильной артикуляции и 
автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 
артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического 
анализа и синтеза, анализа структуры предложения. Формирование правильной 
артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных логопедических занятиях, 
автоматизация и дифференциация - как на фронтальных, так и на индивидуальных 
занятиях. 

1. Последовательность работы над нарушенными звуками определяется 
последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью, 
а также характером нарушения звукопроизношения у каждого отдельного ребенка и 
объемом нарушенных звуков. В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи 
одновременно ставится задача коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, 
начиная со слов простой звукослоговой структуры. Новая звукослоговая структура 
закрепляется на артикуляторно простых звуках, произношение которых не было нарушено 
у детей. Параллельно с коррекцией дефектов звукопроизношения и воспроизведения 
звукослоговой структуры слова осуществляется работа по нормализации просодических 
компонентов речи. Тематика и последовательность формирования правильного 
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произношения и развития фонематических процессов связана, прежде всего, с программой 
по обучению грамоте, но имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или иной 
буквы по мере возможности дети должны научиться произносить соответствующий звук и 
уметь выделять его из речи. В результате обучения дети овладевают не только 
определенным объемом знаний и навыков в области звуковой стороны речи, но и в 
значительной мере расширяется и уточняется их лексикон, происходит совершенствование 
употребления правильных грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 
Задачи коррекции нарушений лексикограмматического строя речи на уроках произношения 
ставятся в соответствии с программой обучения грамоте, развития речи, русскому языку. К 
концу II класса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены нарушения 
звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой структуры 
не только простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны речи). 
Сокращаются репродуктивные упражнения и повышается роль когнитивных процессов в 
формировании устной речи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи 
(ринолалии, дизартрии) работа продолжается в III и IV классах. Конкретное содержание 
занятий по коррекции нарушений произношения определяется характером речевого 
дефекта школьников, программой по обучению грамоте (I класс), по математике, а также 
программой по развитию речи и русскому языку. В процессе логопедических занятий 
осуществляется закрепление практических речевых умений и навыков учащихся. В связи с 
этим темы и содержание логопедических занятий носят опережающий характер и 
подготавливают детей к усвоению программ «Обучение грамоте», «Русский язык», которые 
предполагают осознание и анализ речевых процессов. Учитывая трудности автоматизации 
речевых умений и навыков у обучающихся с ТНР, опережение может быть значительным. 1 
2. Развитие речи Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными 
предметами области «Русский язык и литературное чтение» и ставит своей целью 
поэтапное формирование речевой деятельности детей во всех аспектах. На уроках по 
развитию речи обучающиеся получают не только знания о нормах общения, но и 
практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать и обобщать 
различные процессы языковой действительности. На уроках ведется работа по развитию 
диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного 
запаса и практическое овладение основными закономерностями грамматического строя 
языка. Система занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР 
способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, 
правильное использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. 
Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое 
совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся 
ТНР. Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач:  

-формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-
диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 
окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-
практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления);  

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 
 - практическое овладение основными закономерностями грамматического строя 

речи;  
- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений; 
 -усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным 

материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам.  
Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, 
направленных на восполнение дефицитарности лексико-грамматических обобщений в 
качестве необходимой базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую 
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деятельность обучающихся. Развитие речи на уроках произношения предусматривает 
формирование звуковой стороны речи на материале различных синтаксических 
конструкций и коммуникативных моделей. Развитие речи на уроках литературного чтения 
обеспечивает овладение умениями отвечать на вопросы учителя о прочитанном, выполнять 
устно-речевые послетекстовые упражнения, составлять планы к рассказам, осуществлять 
систематическую словарную работу по текстам изучаемых произведений. На уроках 
обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной лингвистической 
терминологией. Навыки связного высказывания формируются в процессе систематических 
упражнений в составлении предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого 
грамматического материала. На уроках математики отрабатываются умения передать 
условие задачи, четко и точно сформулировать вопрос к математическому действию, 
составить логичный и лаконичный ответ задачи, что создает условия для формирования 
связного учебного высказывания. Развитие речи осуществляется и на уроках 
изобразительного искусства, ручного труда, на индивидуальных логопедических занятиях. 
В то же время развитие речи является самостоятельным специальным курсом, что 
обусловливает его сложную структурную организацию.  

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над 
словом», «Работа над предложением», «Работа над связной речью». Работа над всеми 
разделами ведется преимущественно параллельно, однако при необходимости учитель 
может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над связной 
речью.  

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи:  
- обогащение и развитие словарного запаса детей как путем накопления новых слов, 

так и за счет развития умения пользоваться различными способами словообразования;  
- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении 

слова; 
 - уточнение значений слов;  
- развитие лексической системности;  
- актуализация словаря;  
- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 
 - тренировка в правильном употреблении слов различных морфологических 

категорий в самостоятельной речи.  
Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной 

деятельности обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями 
окружающей действительности, углубления и обобщения знаний о них. обучающиеся 
должны уметь выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и 
отношения между ними и выражать их в речи. В процессе усвоения значения слова вначале 
уточняется его конкретное значение (денотативный компонент — связь с конкретными 
предметами, действиями, признаками предметов). В дальнейшем проводится работа над 
понятийным компонентом значения слова (слово как обозначение группы, класса 
предмета). Уточнение значения обобщающих слов производится параллельно с 
дифференциацией конкретных слов, относящихся к этому обобщающему понятию 
(посуда—тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — кухонная, столовая, 
чайная),определяется сходство и различие в значении этих слов. По мере уточнения 
значения слова осуществляется включение данного слова в определенную лексическую 
систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное объединение слов 
семантически близких). Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- 
семантическим признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть—целое, по 
сходству или противоположности значений и т. д.), учатся находить и правильно 
использовать в речи антонимы и синонимы. Обогащение словаря проводится и путем 
усвоения слов, выражающих определенную синтаксическую роль в речи, но не имеющих 
конкретного лексического значения (предлоги, союзы, междометия). Развитие словаря 
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осуществляется также через ознакомление детей с различными способами 
словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и сравнивать 
различные морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования рекомендуется 
следующий порядок работы: уточнение значения слова, от которого будет образовано новое 
слово, сопоставление по значению двух слов, выделение общих и различных элементов в 
словах, уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, сопоставление 
родственных слов с различными префиксами или суффиксами, сравнение слов с разными 
корнями и одинаковой некорневой морфемой. Обучающиеся знакомятся с многозначностью 
отдельных приставок. При образовании новых слов с помощью суффиксов следует обучать 
детей улавливать общий признак, обозначаемый этими суффиксами (например, 
обозначение лиц по роду их деятельности, профессии при помощи суффиксов (-щик, - чик, 
-ист, -тель, - арь). В дальнейшем в речь вводятся слова, образованные при помощи 
приставок и суффиксов одновременно. Для закрепления слова в речи и активного его 
использования учащимся необходимо создавать на уроках условия для частого 
употребления слова в составе различных словосочетаний и предложений. Желательно, 
чтобы обучающиеся самостоятельно включали отработанные слова в спонтанную речь. На 
уроках развития речи школьники уточняют значения родственных слов, закрепляют их 
точное использование в речи. Основное внимание в словарной работе следует уделять 
лексическим упражнениям. Упражнения должны носить характер практической речевой 
деятельности, включать наблюдения и анализ лексики, закреплять точное употребление 
слов в речи. Теоретические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова 
отбираются в соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь, который 
усложняется от класса к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, 
являющихся основой формирования структуры предложения. При усвоении слов 
конкретного значения используются различные наглядные средства (показ предмета, 
действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, имеющими 
отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические средства 
(описание, противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и др.). 
Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его грамматическое 
значение. Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм 
слов и грамматического оформления связей слов в предложениях. Работа над 
предложением. Основная задача этого раздела-развитие и совершенствование 
грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями различных типов, 
связью слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций 
предложения. В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний 
или предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в 
него слов (род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). Модели (типы) предложений 
усложняются от класса к классу. Овладение грамматическим строем языка в младших 
классах ведется в практическом плане без употребления грамматических терминов, путем 
формирования языковых (морфологических и синтаксических) обобщений. Формирование 
различных конструкций предложения осуществляется как на основе речевых образцов, так 
и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом важное место 
отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, способствующих 
формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне. В 
работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между 
словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, 
верификации предложений, различной символизации). При введении в речь той или иной 
модели предложения необходимо опираться на внешние схемы, выделяя и обозначая 
графически его структурные компоненты. Алгоритмизация операций языкового анализа и 
синтеза позволяет учителю организовывать умственную деятельность обучающихся. 

 Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: 
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 - формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять 
причинноследственные, пространственные, временные и другие семантические отношения;  

- формирование умений планировать содержание связного собственного 
высказывания;  

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать 
языковые средства оформления связного высказывания. Программой предусматривается 
овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами 
(устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, описание, 
рассуждение). 

 Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять 
диалоги под руководством учителя. Работа над различными видами и типами связной 
монологической речи происходит в определенной последовательности, с учетом 
психологической структуры этого вида речевой деятельности: осознание побудительного 
мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом содержании текста и в языковых 
средствах выражения этого содержания, создание программы (плана) связного 
высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), затем про себя, 
реализация программы (рассказывание).  

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения 
анализировать наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, 
сюжетную картинку), выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, 
формирование умения устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами 
ситуации и располагать эти компоненты в определенной логической последовательности, 
определяя смысловой план текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в 
дальнейшем развертывать ее в процессе порождения связного высказывания. В процессе 
смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных картинок 
(раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); работа с 
двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, 
что способствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на 
картинке, ее анализу. Используется также работа над соотнесением сюжетных и 
предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового 
плана связного высказывания (сначала картинно-графического, затем картинно-
вербального, далее вербального). Формирование умения оформлять текст с помощью 
языковых средств включает развитие навыков правильного выбора слов, грамматического 
оформления связей между словами в предложении, а также умения использовать 
специальные лингвистические средства связи между отдельными предложениями текста. В 
процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 
последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в 
работе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в 
дальнейшем школьники учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 
заданной теме. Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом 
различной степени самостоятельности учащихся при планировании текста. В связи с этим 
предусмотрена следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии 
сюжетных картинок; пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, 
рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с 
предварительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); 
самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, концу). 

 Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры, 
рекомендуется следующая последовательность работы: формирование умений составлять 
текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение. В I классе дети учатся отвечать 
на вопросы учителя, составлять короткие рассказы по серии сюжетных картинок. Под 
руководством учителя пересказывают небольшие тексты, составляют несколько 
предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии картинок), 
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высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. Во II классе обучающиеся дают 
краткие и распространенные ответы на вопросы, составляют диалоги по заданной 
ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, основная часть, концовка), 
озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают над изложением. В III и IV классах 
продолжается работа по формированию умений развертывать смысловую программу 
высказывания, точно использовать лексико-грамматические и выразительные средства его 
оформления. Формируются умения в работе с письменными изложениями и сочинениями. 
Предметные результаты освоения специальных курсов коррекционно-развивающей области 
«Произношение», «Развитие речи» определяются степенью выраженности, механизмом 
языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с 
ТНР. Ожидаемые результаты программы коррекционной работы Развивающий и 
коррекционный эффект программы проявляется прежде всего в интересе детей к разным 
видам упражнений, который со временем перерастает в познавательный мотив 
деятельности детей. Дети становятся более активными и уверенными в своих силах и 
возможностях на других занятиях. К концу года улучшаются графические навыки и 
зрительномоторные координации, формируется произвольность, улучшаются 
познавательные процессы, речь, развиваются такие качества как коммуникативность, 
умение понимать себя и других, сотрудничать, не конфликтовать. Дети становятся менее 
застенчивыми и менее тревожными. Формируются навыки социального поведения и 
способность к эмпатии. Параллельно с коррекцией речи происходит коррекция личности. 
Компенсируются психологические и физические недостатки, происходит социализация 
личности ребёнка, что позволит ребенку освоить ООП НОО на базовом уровне. Результаты 
внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через оценки достижения 
результатов освоения ООП НОО, которая предполагает комплексный подход в оценке. 
результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. Результатом 
коррекционной работы является достижение ребенком с ТНР планируемых результатов 
освоения Адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования (АООП НОО). Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в 
объеме не менее 5 часов. Программа коррекционной работы разрабатывается в зависимости 
от особых образовательных потребностей обучающихся. Основные задачи: коррекция всех 
компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с 
ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; развитие активности, 
самостоятельности и независимости в повседневной жизни; развитие возможных 
избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах деятельности; 
формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 
окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; расширение представлений обучающегося о мире 
и о себе, его социального опыта; формирование положительного отношения к базовым 
общественным ценностям; формирование умений, навыков социального общения людей; 
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 
организации; развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление 
доверия к другим людям; развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
понимания других людей и сопереживания им. Коррекционно-развивающее направление 
является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 
освоения содержания АООП начального общего образования обучающихся с ТНР. 
Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями 
(логопедическими и психокоррекционными занятиями). 
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2.6. Программа внеурочной деятельности 
ФГОС НОО: внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, проводится по желанию обучающихся и их родителей в формах 
отличных от форм урочной деятельности. Обязательными условиями организации 
внеурочной деятельности в образовательном учреждении является родительский запрос, 
наличие необходимой учебно-материальной базы, наличие укомплектованных штатов и 
подготовленных кадров, соблюдение СанПинов, в том числе требований к сменности 
занятий и составлению расписания. Создание групп внеурочной деятельности 
производится по инициативе лицея и заявлениям родителей (законных представителей) 
обучающихся. Количество групп определяется в зависимости от числа поданных заявлений 
родителей (законных представителей) учеников и условий, созданных для осуществления 
внеурочной деятельности, а также с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, 
указанных в лицензии. Обучающиеся могут посещать не все занятия внеурочной 
деятельности, предлагаемые лицеем, или вообще отказаться от этих занятий. Вопросы 
участия обучающихся во внеурочной деятельности в образовательных учреждениях 
дополнительного образования решаются по письменному заявлению родителей (законных 
представителей) обучающегося. Программа внеурочной деятельности обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 
программы начального общего образования. Программа внеурочной деятельности создана 
на основе требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 
начального общего образования и программы формирования универсальных учебных 
действий. Программа внеурочной деятельности, наряду с другими, отражает целостность и 
единство ООП НОО МБОУ «Лицей №1 им. А.С.Пушкина» гармоничное сочетание и 
взаимосвязь ее компонентов, являясь неотъемлемой ее частью. Программа внеурочной 
деятельности направлена на реализацию различных направлений развития и воспитания 
младших школьников. Внеурочная деятельность может быть реализована в таких формах, 
как: экскурсии, кружки, секции, студии, театры, мастерские, конференции, диспуты, 
круглые столы, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики. Важно, чтобы она не сводилась к 
набору мероприятий, а была целенаправленно выстроена и обеспечивала достижение 
планируемых результатов. Система воспитательной работы во внеурочной деятельности 
лицея строится на следующих принципах: неразрывная связь воспитания и обучения в 
начальных классах; признание ученика субъектом собственного воспитания наравне с 
другими субъектами: родителями и педагогами; согласованное распределение полномочий 
всех субъектов воспитания в начальной школе. Для реализации программы внеурочной 
деятельности в рамках ФГОС нового поколения в лицее имеются необходимые условия: 
занятия в лицее проводятся в одну смену; организовано питание в школьной столовой; 
имеется медицинский кабинет; библиотека, оснащённая мультимедийной техникой, 
компьютером с выходом в Интернет; компьютерный кабинет; актовый зал, спортивный зал, 
спортивная площадка, беговая дорожка, игровая площадка, тренажерный зал. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки.  

Форма организации внеурочной деятельности:  
1. научно-практические конференции  
2. хоровая и вокальная студия 3. спортивные секции  
4. олимпиады  
5. поисковые научные исследования 
 6. общественно-полезные практикумы  
7. проектная и исследовательская деятельность проводится по всем направлениям 

внеурочной деятельности.  
8. Другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношении.  
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Планируемые результаты внеурочной деятельности  
Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное 

значение имеет различение результатов и эффектов этой деятельности. Воспитательный 
результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности, 
это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в любом виде 
деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). Эффект 
внеурочной деятельности — это последствие результата, то, к чему привело достижение 
результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, совершенные 
действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его компетентности, 
идентичности. 

 Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание 
социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности. Третий уровень результатов – 
получение опыта самостоятельного общественного действия. Взаимодействие школьника с 
социальными субъектами за пределами лицея, в открытой общественной среде. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 
часов в неделю по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное 
общекультурное 
общеинтеллектуальное 
духовно-нравственное 
социальное. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.1) (реализующий предметные и коррекционно-развивающую области, а 
также направления внеурочной деятельности) 

Пояснительная записка 
 Учебный план реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 
5.1) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1 
им.А.С.Пушкина» соответствует законодательству Российской Федерации в сфере 
образования, направлен на реализацию принципов государственной политики в сфере 
образования, обеспечивает реализацию требований федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и 
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), перечень 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы их 
промежуточной аттестации. Учебный план разработан в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, ФГОС НОО, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 №1576), с 
учетом Примерной основной образовательной программы начального общего образования 
(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020), 
с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
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28.09.2020г. №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648.20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи». В соответствии с принятыми изменениями в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ (ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №317-ФЗ от 03.08.2018г.), письмом Минпросвещения России от 04.12.2019 № 
04-1375 «Об изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность» право на выбор языка образования – русского, изучение русского языка как 
родного, реализуется с учетом потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей).  

Нормативный срок освоения ООП начального общего образования составляет 4 года 
(1 – 4 класс). 

 Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования 
составляет в 1 классе 33 учебных недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели. Текущая 
аттестация обучающихся осуществляется по четвертям. 

 В первом классе в первом полугодии используется «ступенчатый» режим обучения: 
в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется 
целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми, в 
ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; с января по май - по 4 урока в день 
по 40 минут каждый. Во 2-4-х классах продолжительность урока составляет в течение всего 
учебного года 40 минут. Режим работы в 1-4-х классах соответствует пятидневной учебной 
неделе. Учебные занятия проводятся в очной форме. Учебные занятия по учебным 
предметам и курсам внеурочной деятельности могут проводиться в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий на платформах ZOOM, ЕИС 
«Платформа онлайн», Российская электронная школа, «Учи.ру», «ЯКласс» , «Виртуальный 
класс «Живой урок»» и др. В реализации учебного плана используются учебники из 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 
образования. Учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими 
компонентами (программами, учебниками, методическими рекомендациями и т.д.) 
Недельная нагрузка на обучающегося не превышает предельно допустимой нормы в 
каждом классе. 

Обязательная часть учебного плана 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 

изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение». Основные задачи 
реализации содержания: формирование первоначальных представлений о русском языке 
как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 
национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 
и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности. Изучение «Русского языка» на уровне начального 
общего образования направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, 
способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 
позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 
познавательного интереса к «слову», стремления совершенствовать свою речь. 

Предмет «Русский язык» изучается в объеме 3,5 часа в неделю в 1-4 классах. 
Изучение предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего образования 
ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 
младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 
нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Предмет «Литературное чтение» изучается в объеме 3,5 часа в неделю в 1-3 классах 
и 2,5 часа в неделю в 4-х классах.  
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Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
предусматривает изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 
родном языке (русском)». Основные задачи реализации содержания: формирование 
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на родном языке. Учебный предмет «Родной язык (русский)» 
изучается в объеме 0,5 часа в неделю в 1-4 классах. Учебный предмет «Литературное 
чтение на родном языке (русском)» изучается в объеме 0,5 часа в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение предмета 
«Иностранный язык (английский)». Основные задачи реализации содержания: 
формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 
навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на иностранном языке. «Иностранный язык (английский)» на 
уровне начального общего образования изучается со 2 класса. Он формирует элементарные 
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 
способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 
способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. Предмет 
«Иностранный язык» изучается во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 
учебного предмета «Математика» в объеме 4 часов в неделю. Основные задачи реализации 
содержания: развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
Содержание учебного предмета «Математика» включает изучение элементов информатики 
с целью формирования умений обучающихся работать с таблицами, диаграммами, 
графиками, с готовыми электронными ресурсами. Предмет «Математика» изучается в 1-4 
классах в объеме 4-х часов в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
предусматривает изучение учебного предмета «Окружающий мир» в объеме 2 часов в 
неделю (1-4 классы). Основные задачи реализации содержания: формирование 
уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 
и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Учебный предмет «Окружающий 
мир» является интегрированным. В его содержание введены элементы основ безопасности 
жизнедеятельности. Особое внимание уделяется формированию у младших школьников 
основ здорового образа жизни, знаний элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях, правил дорожного движения.  

Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение учебного 
предмета «Физическая культура» в объеме 3 часов в неделю (1-4 классы). Основные задачи 
реализации содержания: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 
первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни. Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах использован на 
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увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 
воспитания культуры общения в игровой деятельности.  

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение учебных предметов 
«Изобразительное искусство» в объеме 1 часа в неделю (1-4 классы), «Музыка» (1-4 
классы) в объеме 1 часа в неделю. Основные задачи реализации содержания: развитие 
способностей к художественнообразному, эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к окружающему миру. Предметная область «Технология» 
предусматривает изучение учебного предмета «Технология» в 1-4 классах в объеме 1 часа в 
неделю. Основные задачи реализации содержания: формирование опыта как основы 
обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» по заявлению 
родителей (законных представителей) в 2021-2022 учебном году представлена модулем 
«Основы светской этики».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
представлено учебным курсом «Литературное чтение» и «Русский язык»- по 0.5 часа в 1-4 
классах с целью совершенствования всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 
умение работать с разными видами текстов, формирования читательского кругозора и 
приобретения опыта самостоятельной читательской деятельности.  

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет до 10 часов в 
неделю на каждый класс (одного ребенка в условиях инклюзии), из которых 4 часа 
предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, 
остальные - на развивающую область с учетом возрастных особенностей учащихся и их 
физиологических потребностей. Программы внеурочной деятельности носят 
интегрированный характер и включают в себя несколько направлений внеурочной 
деятельности. Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения 
содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. 
Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые 
на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными.  

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе 
рекомендаций ТПМПК. Коррекционно-развивающая область направлена на обеспечение 
развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 
деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 
формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений 
устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 
Курсы коррекционно-развивающей области «Коррекционно-развивающие занятия с 
педагогом-психологом», «Коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом» 
«Коррекционные общеразвивающие занятия с учителем». Коррекционные мероприятия 
могут реализовываться как во время внеурочной деятельности, так и во время урочной 
деятельности. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 
учебной недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. Обязательные 
предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО2. 

Учебный план 
для обучающихся 1-4 классов МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

 
Предметные Учебные количество часов в год классы Всего 

 
2 Раздел III ФГОС НОО. 
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области предметы 
  

1 2 3 4 

Обязательная часть 
Русский язык и  
литературное 
чтение 

Русский язык 115,5 119 119 119 472,5 
Литературное 
чтение  

115,5 119 119 85 438,5 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной 
язык(русский) 

16,5 17 17 17 67,5 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык (английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
Модуль: Основы 
светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка  33 34 34 34 135 
Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и  
литературное 
чтение 

Русский язык 
 
Литературное 
чтение 

16,5 
 

16.5 

17 
 

17 

17 
17 

17 
17 

67,5 
 

67,5 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной недели 

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно – развивающую 
область 

     

Направления внеурочной 
деятельности: спортивно – 
оздоровительное, духовно – 
нравственное, социальное, обще 
интеллектуальное, общекультурное 

198 204 204 204 810 

Коррекционно – развивающие 
занятия с логопедом 

66 68 68 68 270 

Коррекционно – развивающие 
занятия педагогом – психологом 

66 68 68 68 270 
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Всего:  330 340 340 340 1350 
Форма промежуточной аттестации Выведение годовых отметок успеваемости как 

среднее арифметическое четвертных отметок 
успеваемости, выставленных обучающимся в 
течение соответствующего учебного года 

 
Учебный план 

для обучающихся 1-4 классов МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
  

количество часов в 
неделю классы 

Всего 

1 2 3 4  
Русский язык и  
литературное 
чтение 

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 14 
Литературное 
чтение  

3,5 3,5 3,5 2,5 13 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной 
язык(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык (английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир  

2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Модуль: Основы 
светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 
Русский язык и  
литературное 
чтение 

Русский язык 
Литературное 
чтение 

0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

2 
2 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка при 5-дневной 
недели 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно – 
развивающую область 

 

Направления внеурочной 
деятельности: спортивно – 

6 6 6 6 24 
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оздоровительное, духовно – 
нравственное, социальное, обще 
интеллектуальное, 
общекультурное 
Коррекционно – развивающие 
занятия с логопедом 

2 2 2 2 8 

Коррекционно – развивающие 
занятия педагогом – психологом 

2 2 2 2 8 

Всего:  10 10 10 10 40 
 

  



 

 

3.2. Календарный учебный график 
 I 

четверть 
Осенние 

каникулы 
II 

четверть 
Зимние 

каникулы 
III 

четверть 
Весенние 
каникулы 

IV 
четверть 

Летние 
каникулы 

2-4 классы 01.09.21 
29.10.21 

30.10.21 
07.11.21 

08.11.21 
28.12.21 

29.12.21 
11.01.22 

12.01.22 
22.03.22 

23.03.22 
29.03.22 

30.03.22 
02.06.22 

03.06.22 
31.08.22 

Кол-во недель, дней 8 недель 
3 дня 

9 
дней 

7 недель 
2 дня 

 

14 дней 9 недель 
2 дня 

 

 
7 дней 

8 
недель 
3 дня 

 

 

1 класс 01.09.21 
29.10.21 

30.10.21 
07.11.21 

08.11.21 
28.12.21 

29.12.21 
11.01.22 

 

12.01.22 
22.03.22 

Доп. 
каникулы 
19.02.22 
27.02.22 

23.03.22 
29.03.22 

30.03.22 
02.06.22 

03.06.22 
31.08.22 

Кол-во недель, дней 8 недель 
3 дня 

9 
дней 

7 недель 
2 дня 

 

14 дней 
7 дней 

8 недель 
2 дня 

 

 
7 дней 

8 
недель 
3 дня 

 

84 дня 

Промежуточная и 
итоговая 

аттестация 

2-4 классы 
20-30.09.21 

 

 2-4 классы 
13-24.12.21 

 

 2-4 классы 
09-17.03.22 

 2 – 4 классы  
04-20.05.22 

 

Начало учебного года - 01.09.2021г. Окончание учебного года – 02.06.2022г. Продолжительность учебного года – 34 недели, в 1 классе 
33 учебные недели 1 четверть – 8 недель и 3 дня, 2 четверть – 7 недель и 2 дня, 3 четверть – 9 и 2 дня, 1 классы – 8 недель и 2 дня, 4 четверть 
– 8 недель и 3 дня. Сроки и продолжительность каникул: Осенние каникулы – с 30.10.2021г. по 07.11.2021г. - 9 дней, зимние каникулы – с 
29.12.2021г. по 11.01.2022г. – 14 дней, весенние каникулы – с 23.03.2022г. по 29.03.2022г. – 7 дней, летние каникулы – с 03.06.2021г. по 
31.08.2021г. – 84 дня. Дополнительные каникулы для 1 классов с 19.02.2022 г. по 27.02.2022 г.  

Промежуточная аттестация проводится во2-4 классах с 20.09.21г. по 30.09.2021 г., с 13.12.2021г. по 24.12.21г., с 09.03.2022г. по 
17.03.2022г., с 04.05.2022г. по 20.05.2022г. В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся (п. 24 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
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программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 
г. № 115). 

https://base.garant.ru/400663548/
https://base.garant.ru/400663548/


 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи 

Кадровые условия 
Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии: 
по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»; 
по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской 
программе соответствующего направления (квалификация/степень – магистр); 

по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная педагогика и 
специальная психология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по направлению 
«Педагогика», магистерская программа «Специальное педагогическое образование» 
(квалификация/степень – магистр). 

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 
специальностям, направлениям, профилям подготовки для реализации программы 
коррекционной работы должны пройти профессиональную переподготовку в области 
логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке установленного 
образца. 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 
рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, 
педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-
организатор – наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 
образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 
квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении квалификации в 
области инклюзивного образования установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 
высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 
повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

 
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 должны3: 
1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО; 
2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) 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 

 
3 Пункт 24 ФГОС НОО. 
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получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные 
нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-
техническими); 

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 
Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, 

включая параметры информационно-образовательной среды образовательной организации. 
Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ТНР 
должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В 
связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 
должна быть отражена специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР; 
• организации временного режима обучения; 
• техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к 

образованию;  
• техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 
потребностей; 

• обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 
специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 
обучающихся; 

• специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 
дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным 
инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 
обучающихся с ТНР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 
процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 
процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. В случае 
необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 
комплектом компьютерного и периферийного оборудования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 
образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных 
связей участников образовательного процесса. 

Должны быть созданы условия для функционирования современной 
информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в 
том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), 
обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 
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Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 
обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 
виды деятельности: 

•  планирование образовательного процесса; 
• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 
процесса информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с ТНР; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
– дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся); 

• взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 
средствами информационных и коммуникационных технологий и квалификацией 
работников ее использующих. Функционирование информационной образовательной 
среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации4. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 
специалистов по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, 
имеющих соответствующую квалификацию. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 
образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования5. 

При реализации образовательных программ с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 
себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся6. 

 
4 Статьи 29, 97 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 31, ст. 3448), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 
5 Часть 2 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
6 Часть 3 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
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Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля социальной 
и образовательной интеграции. Это требует координации действий, обязательного, 
регулярного и качественного взаимодействия специалистов, работающих как с 
обучающимися, не имеющими речевой патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для тех 
и других специалистов предусматривается возможность обратиться к информационным 
ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 
электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 
получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. 
Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между 
специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 
технологии. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального образования обучающихся с ТНР должна 
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 
хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), 
• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки) 
• помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, 

кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор 
и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и 
зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для 
активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать 
возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 
искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 
естественнонаучными исследованиями, актовому залу; 

• спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 
• помещениям для медицинского персонала;  
• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 
питания, в том числе горячих завтраков; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
• расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 
• туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 
Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 
должны обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального 
общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 
процесса должно обеспечивать возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 
сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами из разных источников (поиск 
информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе специфических 



195 

 

(научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной 
литературы для образовательных организаций и библиотек) 7; 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 
(электронного) и традиционного измерения; 

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 
местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
• обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 
• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 
• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов;  
• размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации;  
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
• организации отдыха и питания; 
• эффективной коррекции нарушений речи. 

 
7 Статья 14 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 
1995 г. № 181-ФЗ.   
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