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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Цель реализации АООП НОО МОУ СОШ № 17 имени А.А.Герасимова 

обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

Организацией АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО МОУ 

СОШ № 17 имени А.А. Герасимова  обучающимися с ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, используя возможности 

УМК «Начальная школа XXI века» 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных и творческих соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 



2 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 17 имени А.А.Герасимова обучающихся 

с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР обеспечивает  учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования.  АООП НОО обучающихся с ЗПР создана  

и реализуется в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного 

развития на основе формирования универсальных учебных действий, 
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которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО муниципального 

общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной  школы 

№ 17 имени А.А.Герасимова обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего образования ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой 

психического развития всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

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

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

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 17 имени А.А. Гнерасимова 

обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная  основная общеобразовательная программа  

начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.)  

разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 обеспечивает  обучающимся  с ЗПР образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки обучения.  АООП НОО МОУ СОШ № 

17 имени А.А.Герасимова представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, 

в соответствии с рекомендациями Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. АООП НОО содержит требования к структуре 

АООП НОО для детей с ОВЗ, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

АООП НОО МОУ СОШ № 17 имени А.А.Герасимова обучающихся с 

ЗПР обеспечивает коррекционную направленность всего образовательного 

процесса при его особой организации:  

пролонгированные сроки обучения,  

проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий                                                                                                                                                                 

особое структурированное содержание обучения на основе усиления 

внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

(Копейкин Матвей) пролонгируются с учетом психофизиологических 

возможностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся и 

составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного 

класса).  

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся 

с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без 

ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, 

которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, 

что объем знаний и умений по основным предметам сокращается 
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несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований.  

Вариант 7.2  АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется  совместно с 

другими обучающимися. Школа обеспечивает  требуемые для данного 

варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность 

перехода обучающегося с одного варианта программы на другой 

(основанием для этого является заключение ПМПК). Перевод обучающегося 

с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется на основании 

комплексной оценки личностных,  метапредметных и предметных 

результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АООП НОО не должна служить препятствием для 

выбора или продолжения освоения варианта 7.2 АООП НОО,  поскольку у 

данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 

чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении 

трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 

взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций 

родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости 

перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом 

сохранить в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет 

право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах
2
, что может потребовать внесения изменений в их 

процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

                                                           
2
  Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального 

общего образования проводится с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка  в овладении письмом, чтением или счетом, что не 

является основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы 

делается  на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану
3
. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий
4
. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

                                                           

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

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

ФЗ). 

4
  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 

с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

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

представлены следующим образом. 

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

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 

других познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. Наблюдается неадаптивность поведения, 
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связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с 

нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ
5
, так 

и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу 

же после выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами; 

 получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации. 

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

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

                                                           
5Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

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

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как 

основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля становления учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, 

направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения, максимальное расширение социальных контактов; 
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 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности 

обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного 

образования. 

 

3.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО МОУ СОШ Т№ 17 

имени А.А.Герасимова обучающегосяя с ЗПР  (Копейкин Матвей) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

АООП НОО; 

• являются основой для разработки АООП НОО МОУ СОШ № 17 

имени А.А.Герасимова; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а 

также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП 

НОО муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеоразовательной школы № 17 имени А.А. Герасимова  адекватно 

отражает требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передаёт  специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области), соответствует  возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающегося с ЗПР. 
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Результаты освоения АООП НОО оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО  МОУ СОШ № 17 

имени А.А.Герасимова обучающимся с ЗПР  Копейкиным Матвеем включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 



12 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 

и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей ученика  метапредметные результаты освоения АООП НОО 

отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 

средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию 

и объему художественных текстов и научно-популярных статей в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
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10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей включают освоенные  знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающегося предметные результаты отражают: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах 

речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение 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, 
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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 (со 2 класса): 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия 

устной и письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для восприятия на элементарном уровне устной и письменной 

речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика 

Математика: 
1) использование начальных математических знаний о числах, 

мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание  

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

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 

миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики (4 класс): 

1)  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-

эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное 

отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в 

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

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений; 
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3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в 

процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания 

музыкальных произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология 

Технология: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов 

(бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать 

способы их обработки в зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, физического 

развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 17 имени 

А.А.Герасимова 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП 

НОО отражают:  

Корреционный курс «Ритмика»:  

развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной 

активности, координации движений, двигательных умений и навыков; 
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формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная 

ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов 

и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных 

качеств и устранение недостатков физического развития; овладение 

подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, 

танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического 

вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитие 

мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 

области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

3.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО  МОУ СОШ № 17 имени А.А.Герасимова обучающихся с ЗПР  

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом 

системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки способствует  поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО  МОУ СОШ № 17 имени А.А.Герасимова и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности школы и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО решает следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,  

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

 инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 

учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из 

основных показателей в оценке образовательных достижений 

обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого 
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необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) 

процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 

процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов их образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП НОО необходимо ориентироваться на представленный в 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР перечень планируемых результатов. В 

соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе 

проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 

образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями применяется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа объединяет  всех 

участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется 

школой и включает  педагогических и медицинских работников (учителей, 

воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов,  врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо 

знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа представляются  в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 

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

среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение.  Подобная 
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оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, школа  разрабатывает программу оценки личностных 

результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. 

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев 

оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся. Перечень этих 

результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной 

организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

каждого обучающегося (например, карта индивидуальных достижений 

обучающегося) и результаты всего класса (например, журнал итоговых 

достижений обучающихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных 

результатов; 

6) локальные акты, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и метапредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 
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способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы 

некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама 

учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно 

всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, 

насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных 

результатов базируется  на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых 
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личностных, метапредметных и предметных результатов используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП 

НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с 

ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной 

помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  
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 недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному  

травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о 

возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей 

ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования 

проводится с учетом специфических трудностей обучающегося с ЗПР в 

овладении письмом, чтением, счетом. Вывод об успешности овладения 

содержанием АООП НОО строится на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на 

основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных 

случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

3.2. Содержательный раздел 

3.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

          Программа формирования УУД реализуется через все учебные 

предметы.               

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека 

объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для 

решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности 

не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно 

решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 
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Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов 

для формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 
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образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 

каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 

организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 
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 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 

оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.2.1. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), 

учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в начальной школе. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделенной 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

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

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 
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областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

следующие блоки:  

 - регулятивный (включающий также действия саморегуляции) 

 - познавательный  

 - коммуникативный. 

Личностные 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.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  
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 личностное,  

 профессиональное, жизненное самоопределение;  

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется.                                                                                                                                  

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-

этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 
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- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные 

действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 
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действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

2.2.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием  учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного 

и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык»,  обеспечивают 

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 путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создает условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 
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«Литературное чтение», Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений.При получении  

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством 

эмоциональнодейственной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям ее граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственноэтического оценивания через выявлениеморального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 
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«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения 

интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести 

диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий - формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и информатика». 

При получении  начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 

у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 
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социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и 

его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

 развитие моральноэтического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение 

предмета способствует принятию обучающимисяправил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей); 
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 формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство».  
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребенком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 



36 

 

мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
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творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты  освоения программы  отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 

основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета; 
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

«Технология». 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом 

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

ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомернопоэтапной 

отработки предметнопреобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 
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 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности 

человека; 

 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его 

для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметнопреобразующей символикомоделирующей 

деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая 

ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура».  
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
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 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути ее 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 партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает  в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть является 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания 

для всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию 

и развитию УУД у учащихся  учитывает работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД  учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие  выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 
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изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными 

учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не применяется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу. Используются  технологии формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, 

экспертное оценивание, текст самооценки.  

2.2.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
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обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

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

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и 

др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально  личностное 

развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится все более объективной и самокритичной. Начальная 

школа осуществляет обучение по  авторским программам УМК «Начальная 

школа XXI века». Данные программы по учебным предметам начальной 

школы разработаны в соответствии с требованиями к результатам 

(личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 
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государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

 В соответствии с «Положением о рабочих программах» муниципального 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 17 

имени А.А.Герасимова (см. приложение)  рабочие  программы включают 

следующие разделы: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2)  содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

В данном разделе  основной образовательной программы начального 

общего образования приводятся цели и задачи предмета, общая 

характеристика учебного предмета,   основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам при получении  начального общего образования, 

место ученого предмета, место предмета в учебном плане, ценностные 

ориентиры  

Русский язык 

1 и 1 дополнительный  класс                                                                                                                                    

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели:  

познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического и логического мышления учеников; 

социокультурная цель изучения русского языка включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для реализации  цели необходимо учитывать следующее: 

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом 

индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или 

моторной памяти, логического мышления или репродуктивного 

воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма формируется только при регулярном 

выполнении заданий и упражнений, предусмотренных методическим 

аппаратом средств обучения; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму 

должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на 

самоконтроль ученика; 

 научить правильной речи — это научить правильному отбору 

языковых средств исходя из условий речевой ситуации. 
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Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления 

учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии 

осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, 

зачем они знакомятся с основными положениями науки о языке, учатся 

писать без ошибок и правильно составлять собственные текс ты. 

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при 

выполнении любого задания или упражнения у учащихся сформулированы 

следующие целевые установки: 

 «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и 

составлять письменные тексты, так как хочу быть культурным 

человеком»; 

 «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что это 

т язык — часть окружающего меня мира, а научное знание об 

устройстве мира характеризует меня как современного, образованного 

человека. Кроме того, русский язык — это государственный язык 

страны, в которой я живу, родной язык русского народа». 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты - описания и тексты-повествования небольшого объема;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Общая характеристика учебного предмета.  
Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения:  

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 

изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении 

научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 

родного языка 

Структура курса 

  Изучение русского языка в начальной школе представляет собой 

первый этап системы лингвистического образования и речевого развития 
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учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его 

тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 

образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является 

курс «Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно  учебных 

недели, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости  учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных 

средств. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом 

принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 

начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, 

упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и 

навыка чтения развиваются речевые умения учащихся, обогащается и 

активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, 

осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на 

уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер 

периода обучения грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных 

предметов представлено в программах Русский язык и Литературное чтение. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения. 

      Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 

и имеет познавательно — коммуникативную направленность. Это 

предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание 

к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования 

графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному 

виду учебной работы. 

      Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются 

параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 

      Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами 

русского правописания (без введения терминологии). 

      В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из 

которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш 

язык», «Правописание» и «Развитие речи». 

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 

классы. 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель 

обучения. 
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     Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления 

учеников с основами лингвистических знаний: фонетика, графика и 

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

русского языка. 

      Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, 

безошибочного письма  

      Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать 

коммуникативные умения учащихся в условиях устного и письменного 

общения. 

      Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не 

практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного 

письма и развитию речи учащихся, сделать ученика субъектом обучения, 

когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он 

выполняет, избавить учеников от психологической утомляемости, 

возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работы. 

      Место предмета в учебном плане. 

На  изучение  русского  языка  в  1  классе  отводится  165  часов  в  год  (33  

учебные недели  по  5  часов  в  неделю,  34 неделя предназначена для 

проведения диагностических итоговых контрольных работ). В первом 

полугодии предмет русский язык входит в курс «Обучение грамоте» (5 часов 

в неделю) обеспечивается учебником «Букварь» (авторы Л.Е.Журова, А.О. 

Евдокимова) Во втором полугодии – учебником «Русский язык» (авторы 

С.В.Иванов, А.О. Евдокимова).  

      Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский 

язык»  
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 

человека. На уроках русского языка ученики получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

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

адекватных языковых средств  для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
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Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения,  

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

Содержание курса «Русский язык» в начальной школе 

1 и 1 дополнительный  класс (85 ч) 

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение 

ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, 

подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков. Функции ь: 1) показатель мягкости 

предшествующего согласного, 2) разделительный. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми 

согласными.  

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных 

 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – 

ши
6
); 

 сочетания чк, чн;  

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 безударный проверяемый гласный в корне слова 

 знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением.  

Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства 

звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

                                                           
6 
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уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, 

действия и признаки. Словообразовательные связи между словами. 

Родственные слова. Неизменяемые слова. Наблюдение за использованием 

в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без 

введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных 

предложения. Знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор 

языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

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

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. 

Формы организации образовательного процесса 

Объем работы, виды деятельности учащихся и форма организации их 

деятельности (фронтальная, групповая, парная, индивидуальная работа) 

определяются учителем с учетом уровня подготовленности и темпа работы 

учеников конкретного класса. 

Наиболее эффективными активными методами обучения учащихся 

начальных классов на уроках являются: 

 Нетрадиционное начало урока – эмоциональный настрой на урок 

(эпиграф, костюмированное появление, видеофрагмент, увертюра, 

ребус, загадка, анаграмма), выяснения целей, ожиданий, опасений. 

 Постановка и решение проблемных вопросов, создание проблемных 

ситуаций. Типы проблемных ситуаций, используемых на уроках: 

ситуация неожиданности; ситуация конфликта; ситуация 

несоответствия; ситуация неопределенности; ситуация предположения; 

ситуация выбора. 

 Организации релаксации и подведения итогов. 

 Презентации учебного материала - использование информационных 

технологий, электронных учебных пособий, интерактивной доски и др. 

 Использование индуктивных и дедуктивных логических схем. 

 Использование форм так называемого интерактивного обучения или их 

элементов: «метода проектов», «мозгового штурма», «дебатов», 

«интервьюирования различных персонажей». 
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 Реализация личностно ориентированного и индивидуально — 

дифференцированного подхода к учащимся, организация групповой 

деятельности школьников (работа в парах, в группах постоянного 

состава, в группах сменного состава) и самостоятельной работы детей. 

 Нетрадиционные виды уроков: лекции, экскурсии, уроки-сказки, 

уроки-конференции, уроки-исследования, проектная деятельность и др. 

 Игры, игровые моменты (ролевые, имитационные, дидактические) 

 Ведущий метод организации  учебного процесса в 1 классе -это игра. 

2 класс 

Цели и задачи курса 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе 

достижения предметных целей изучения русского языка — социокультурной 

и научно исследовательской. Социокультурная цель изучения русского 

языка достигается решением задач развития ус тной и письменной речи 

учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом 

общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, 

развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы 

ученик стал культурным человеком. Для реализации этой цели необходимо 

учитывать следующее: 

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом 

индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или 

моторной памяти, логического мышления или репродуктивного 

воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма формируется только при регулярном 

выполнении заданий и упражнений, предусмотренных методическим 

аппаратом средств обучения; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму 

должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на 

самоконтроль ученика; 

 научить правильной речи — это научить правильному отбору 

языковых средств исходя из условий речевой ситуации. 

 

 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления 

учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся. Успешная реализация заявленных целей возможна только при 

условии осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должны 

понимать, зачем они знакомятся с основными положениями науки о языке, 

учатся писать без ошибок и правильно составлять собственные тексты. Такое 

осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при 
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выполнении любого задания или упражнения у учащихся сформулированы 

следующие целевые установки: 

 «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и 

составлять письменные тексты, так как хочу быть культурным 

человеком»; 

 «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что это 

т язык — часть окружающего меня мира, а научное знание об 

устройстве мира характеризует меня как современного, образованного 

человека. Кроме того, русский язык — это государственный язык 

страны, в которой я живу, родной язык русского народа». 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Структура курса 

 Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным 

чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 

область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием. Наряду с формированием 

основ элементарного графического навыка и навыка чтения развиваются 

речевые умения учащихся, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-

орфографическая пропедевтика. 

       Систематический курс русского языка представлен в начальной школе 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между 

собой, и имеет познавательно — коммуникативную направленность. Это 

предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание 

к значению и функциям всех языковых единиц. Орфографические и 

пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 
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знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без 

введения терминологии). В программе курса «Русский язык» выделяются три 

блока, каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку: 

«Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Блоковая 

подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы. 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель 

обучения.  Уроки блока «Как ус троен наш язык» реализуют цель 

ознакомления учеников с основами лингвистических знаний: фонетика, 

графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис) русского языка. Уроки блока «Правописание» формируют 

навыки грамотного, безошибочного письма. Уроки блока «Развитие речи» 

призваны совершенствовать коммуникативные умения учащихся в условиях 

устного и письменного общения. Такое структурирование курса позволяет 

успешно реализовать не только цели развития логического и абстрактного 

мышления, но и решить практические задачи по формированию навыка 

грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся, сделать 

ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, 

что и с какой целью он выполняет, избавить учеников от психологической 

утомляемости, 

возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работы. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык»  

        Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания.  В процессе изучения русского языка у 

учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка 

ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи. Русский язык является для 

учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского 

языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным 

предметам. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 
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     Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию 

      Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника 

      Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» во 2-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения в сотрудничестве с учителем; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке 

парно-групповой работы.  

Познавательные УУД: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы 



53 

 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников 

в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема) 

- подведение под правило; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника.  

Коммуникативные УУД: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- строить понятные для партнёра высказывания; 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке 

парно-групповой работы.  

       Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета;  

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов;  

умение проверять написанное;  

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

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть  

речи, член предложения, простое предложение;способность контролировать 

свои действия, проверять написания  

Содержание курса «Русский язык» в начальной школе 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 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 
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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. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т.п.). 

Место предмета в учебном плане 

2 класс (5 ч в неделю, 34 недели; 170 часов) 

Содержание изучаемого курса 

   I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч) 

1.1. Фонетика и графика (10 ч) 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение 

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

звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков. 

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа 

двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

 Орфоэпия Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Слог, 

ударение, перенос 

Слово и предложение (6 ч) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с 

предметным значением — имена существительные. Слова, называющие 

признаки — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — 

глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

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

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. 

Чередование согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. 

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

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 

Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, 

приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования слов. 

Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

 Лексика(22 ч) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. 

Различение однозначных и многозначных слов. 

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные.  

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

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

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 перенос слов; 

проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

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

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

ик; -ость; 

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

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

«Развитие речи» (34 ч) 
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Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие 

текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по 

заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания 

текстов. Начало текс та (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу 

предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в текс те. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

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

Повторение (5 ч) 

Резервные уроки (16 ч) 

Тематическое планирование уроков русского языка на 2012/2013 учебный 

год 

Тема курса предполагает 154 часа и 16 часов резерва. Резерв используется 

для проведения контрольных работ -4, 

Контрольное списывание-2, 

Проверочные работы-5,  

Диагностические работы -3 

Повторение -2 ( комплексная работа) 

3 класс 

Цели и задачи курса.Формирование познавательной мотивации 

осуществляется в процессе достижения предметных целей изучения русского 

языка — социокультурной и научно исследовательской. 

      Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением 

задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них 

основ грамотного, безошибочного письма. 

      Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом 

общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, 

развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы 

ученик стал культурным человеком. 
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     Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом 

индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или 

моторной памяти, логического мышления или репродуктивного 

воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма формируется только при регулярном 

выполнении заданий и упражнений, предусмотренных методическим 

аппаратом средств обучения; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму 

должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на 

самоконтроль ученика; 

 научить правильной речи — это научить правильному отбору 

языковых средств исходя из условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления 

учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся. 

     Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии 

осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, 

зачем они знакомятся с основными положениями науки о языке, учатся 

писать без ошибок и правильно составлять собственные текс ты. 

     Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при 

выполнении любого задания или упражнения у учащихся сформулированы 

следующие целевые установки: 

 «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и 

составлять письменные тексты, так как хочу быть культурным 

человеком»; 

 «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что это 

т язык — часть окружающего меня мира, а научное знание об 

устройстве мира характеризует меня как современного, образованного 

человека. Кроме того, русский язык — это государственный язык 

страны, в которой я живу, родной язык русского народа». 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

1.развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
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пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь.  

Общая характеристика учебного предмета. Язык играет в жизни общества 

и каждого человека уникальную роль:он является основным средством 

общения между людьми; 

 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в 

различных областях науки и культуры; 

 язык является основным средством познания окружающего мира; 

 владение родным и государственным языком — это один из критериев 

самоидентификации человека как представителя национальности, 

народности, государства; 

 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует 

о культурном уровне человека. 

      Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения. То, 

что знает гражданин Российской Федерации о русском языке, как умеет им 

пользоваться, в какой степени проявляет интерес к истории и развитию 

русского языка, его функционированию в современном мире — во многом 

определяет его интеллектуальный уровень и социальный  статус как члена 

общества. 

      Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 

изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении 

научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 

родного языка. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

      Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область 

«Филология». В соответствии с базисным учебным планом «Русский язык» 

изучается с 1 по 4 класс. 

В школьном учебном плане на изучение «Русского языка» в 3 классе 

отводится 5 часов в неделю. Таким образом, в 3 классе за год должно быть 

проведено 17ч часов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» . 

        Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

       В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 
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языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 

человека. На уроках русского языка ученики получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

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

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

       Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

      Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в начальной школе. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 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. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т.п.). 

Содержание программы 
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3 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

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

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

основе фонетического разбора слова. (3 ч) 

 Орфоэпия
7
. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

(Изучается во всех разделах курса) 

 Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на 

основе разбора слова по составу. (4 ч) 

Синтаксис (18 ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего 

и сказуемого. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Различение главных и 

второстепенных членов предложения (дополнение, определение, 

обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

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

Морфология (37 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Род 

неизменяемых имен существительных (на примере наиболее 

употребительных слов). Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам. Падеж и предлог: 

образование предложно-падежной формы. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение собственных и 

нарицательных имен существительных. Наблюдение за одушевленными и 

неодушевленными именами существительными. Словообразование имен 

существительных.  

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные 

признаки качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные 

местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных 

местоимений. 

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

 



61 

 

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

Формирование орфографической зоркости: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные 

слова, определенные программой)
8
; 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

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

инк, енк; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен 

существительных;  

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных 

на -ий, -ия, -ие; 

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

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами 

и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при 

проверке собственных и предложенных текстов. 

 «Развитие речи» (30 ч) 

Реализация целей развития устной речи учащихся осуществляется не только 

во всех разделах учебного предмета «Русский язык», но также на уроках 

других предметов и во внеурочной деятельности учащихся в процессе 

учебного диалога, бесед, дискуссий и т.п. 

Устная речь 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения 

и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности. Умение контролировать (устно 
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координировать) действия партнера при проведении парной и групповой 

работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: 

озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

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

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и 

сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с 

опорой на материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): 

использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

Резервные уроки (25 ч) 

Формы организации образовательного процесса. 

В современной школе основная форма обучения – урок. Это 

обстоятельство не исключает, а предполагает другие формы организации 

обучения. Все уроки можно разделить на три группы: урок ознакомления, 

урок закрепления и урок проверки знаний, умений и навыков. На уроке 

ознакомление с новым материалом можно использовать такие формы 

организации учебной работы: лекция, экскурсия, беседа, лабораторная 

работа, конференция, традиционный урок. Урок закрепления может включать 

такие формы как: семинар, практикум, консультация, лабораторная работа, 

конференция, урок ключевых задач, работа в парах постоянного и 

смешанного состава. На уроках проверки знаний возможна организация 

самостоятельной работы, урока-зачета, контрольной работы, собеседования, 

викторины, игры и т.д. 

 Результаты изучения учебного предмета «Русский язык». 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: осознание языка как основного средства человеческого 

общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника. 
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      Метапредметными результатами изучения русского языка в 

начальной школе являются: умение использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для решения учебных 

задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

4класс 

Цели и задачи курса 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе 

достижения предметных целей изучения русского языка — социокультурной 

и научно- исследовательской. 

      Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением 

задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них 

основ грамотного, безошибочного письма. 

      Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом 

общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, 

развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы 

ученик стал культурным человеком. 

     Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом 

индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или 

моторной памяти, логического мышления или репродуктивного 

воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма формируется только при регулярном 

выполнении заданий и упражнений, предусмотренных методическим 

аппаратом средств обучения; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму 

должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на 

самоконтроль ученика; 

 научить правильной речи — это научить правильному отбору 

языковых средств исходя из условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления 

учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся. 
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     Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при 

выполнении любого задания или упражнения у учащихся сформулированы 

следующие целевые установки: 

 «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и 

составлять письменные тексты, так как хочу быть культурным 

человеком»; 

 «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что это 

т язык — часть окружающего меня мира, а научное знание об 

устройстве мира характеризует меня как современного, образованного 

человека. Кроме того, русский язык — это государственный язык 

страны, в которой я живу, родной язык русского народа». 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Общая характеристика учебного предмета.  

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: 

 он является основным средством общения между людьми; 

 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в 

различных областях науки и культуры; 

 язык является основным средством познания окружающего мира; 

 владение родным и государственным языком — это один из критериев 

самоидентификации человека как представителя национальности, 

народности, государства; 

 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует 

о культурном уровне человека. 

      Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения. То, 

что знает гражданин Российской Федерации о русском языке, как умеет им 

пользоваться, в какой степени проявляет интерес к истории и развитию 

русского языка, его функционированию в современном мире — во многом 
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определяет его интеллектуальный уровень и социальный  статус как члена 

общества. 

      Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 

изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении 

научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 

родного языка..  

Структура курса 
     Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным 

чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 

область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием. 

       Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и 

навыка чтения развиваются речевые умения учащихся, обогащается и 

активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, 

осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

       Систематический курс русского языка представлен в начальной школе 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между 

собой, и имеет познавательно — коммуникативную направленность. Это 

предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание 

к значению и функциям всех языковых единиц. 

        Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются 

параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами 

русского правописания (без введения терминологии). 

       В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из 

которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш 

язык», «Правописание» и «Развитие речи». 

        Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 

и 4 классы. 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель 

обучения. 

        Уроки блока «Как ус троен наш язык» реализуют цель ознакомления 

учеников с основами лингвистических знаний: фонетика, графика и 

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

русского языка. 

        Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, 

безошибочного письма  



66 

 

        Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать 

коммуникативные умения учащихся в условиях устного и письменного 

общения. 

        Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать  

практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного 

письма и развитию речи учащихся, сделать ученика субъектом обучения, 

избавить учеников от психологической утомляемости. 

Место  предмета в учебном плане 

      Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область 

«Филология». В соответствии с базисным учебным планом «Русский язык» 

изучается с 1 по 4 класс. 

В школьном учебном плане на изучение «Русского языка» в 4 классе 

отводится 4 часа в неделю,  136 часов в год. 

Учебная программа рассчитана на 34 учебные недели, 35 неделя 

предназначена для проведения промежуточной аттестации. 

  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

        Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

       В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 

человека. На уроках русского языка ученики получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

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

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

       Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

      Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

Содержание учебного предмета  
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова.  

Орфоэпия Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка.  
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Состав слова. Повторение изученного  на основе разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа.  

Морфология. Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 

классе, на основе морфологического разбора.  

 Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная 

форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глагола. 

Наклонение глаголов. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по 

родам  в прошедшем времени. Изменение глаголов по числам. Спряжение 

глаголов. Словообразование глаголов от других частей речи.  

Наречие как часть речи.  Значение и употребление в речи. 

Морфологический разбор наречий.  

Имя числительное: общее значение.  

Синтаксис 

Синтаксический анализ простого предложения.  

Словосочетание, различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании  

Сложное предложение. Различение простых и сложных предложений ) 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

 Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в 

глагольных формах. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на 

шипящую. 

Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие 

случаи). 

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, 

использование разных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные 

слова, определенные программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов;  

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

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, о на конце наречий; 
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 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при 

проверке собственных и предложенных текстов 

«Развитие речи»  

Совершенствование речевых умений. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания 

учащимися определений): изложения подробные и сжатые, полные, 

выборочные и изложения с элементами  сочинения;   сочинения - 

повествования,  сочинения – рассуждения, сочинения – описания. 

 Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи. 

Устная речь 
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в 

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

осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение 

норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения 

подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без 

заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от другого 

лица.  

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и 

сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по 

заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм 

письменной речи. 

Формы организации образовательного процесса. 

        В начальной школе основная форма обучения – урок. Это обстоятельство 

не исключает, а предполагает другие формы организации обучения,  такие 
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как: беседа, практикум, урок ключевых задач, работа в парах постоянного и 

сменного состава, викторина, самостоятельная работа, тест, контрольная 

работа. 

       В классе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие справку ПМПК (обучение в специальном коррекционном классе 7 

вида) Кокурникова Алина, Владимиров Андрей. Для данных учащихся 

организовано обучение по индивидуальному учебному плану. Для 

обеспечения качественного усвоения учебного материала в рабочей 

программе предусмотрено использование дифференцированного подхода в 

обучении данных учащихся, индивидуальных заданий, заданий по выбору.  

      Для организации индивидуального сопровождения учащихся 

используются возможности кабинета психологической разгрузки по плану 

работы кабинета. 

Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета  

     Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию 

      Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника 

      Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Литературное чтение 

1 и 1 дополнительный  класс 

    Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать 

читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской литературы, обогатить читательский опыт.  

Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и 

письменной литературной речи:  

  Задачи курса «Литературное чтение»: 



70 

 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной 

формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и 

выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, 

выразительно, пользоваться основными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в 

процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное 

пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования 

универсальных учебных действий. 

    Читательское пространство в  программе формируется произведениями для 

изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной 

хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в 

рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких 

разделов). 

  Общая характеристика учебного предмета 

        Курс литературного чтения является одним из основных предметов в 

системе начального общего образования, закладывающим основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития младших школьников, их умения пользоваться устным и 

письменным литературным языком.  

       Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих 

концептуальных положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, 

 формирование его интеллекта и основных видов речевой деятельности 

(слушания, говорения, чтения и письма); 

 в результате обучения формируется читательская деятельность 

школьников, компоненты учебной деятельности, а также 

универсальные учебные действия; 

 дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей 

каждого ребенка. 

       При изучении произведений постоянно идет обучение работе с учебной, 

художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к 

самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки 

обучения чтению и работе с книгой. А есть уроки литературного чтения, на 

которых комплексно решаются все задачи литературного образования 
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младших школьников: формируются читательские умения, решаются задачи 

эмоционального, эстетического и литературного развития, а также 

нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и 

творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной 

школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и 

читательскими умениями; 

 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным 

произведением как искусством слова, с учетом специфики его 

структуры и жанровых особенностей; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

 сочетание работы над художественным произведением и детской 

книгой как особым объектом изучения; 

 различение художественных и научно-популярных произведений; 

 формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих 

полноценное восприятие произведения; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой 

деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, 

обогащением духовного мира ученика. 

Место литературного чтения в учебном плане 
 Учебная программа рассчитана на 33 учебные недели. 

Поурочно-тематическое планирование на первое полугодие (16 учебных 

недель) составлено из расчета 9 часов в неделю, всего 144 часа, из них 80 

часов русского языка (16*5=80) и 64 часа литературного чтения (16*4=64). 

Расчасовка дана на 131 час, резерв 13 часов, из них 7 часов русского языка и 

6 часов литературного чтения.  Резерв (6 часов) добавлен в курс 

«Литературное чтение» для изучения дополнительных литературных 

произведений. 

После периода обучения грамоте идет раздельное изучение литературного 

чтения и русского языка, которые входят в образовательную область 

«Филология». 

 В первом полугодии предмет «Литературное чтение» входит в курс обучения 

грамоте» и обеспечивается учебником «Букварь», ч. 1. Во втором полугодии – 

учебниками «Букварь» ч. 2 и «Литературное чтение».. «Литературное чтение. 

Уроки слушания».1класс Л.А.Ефросинина 

 В 1-ом классе по замыслу автора проводятся уроки литературного слушания 

и работы с детской книгой- 1 час в неделю (33 часа в год)    Они проходят в 

тот период обучения, когда дети ещё самостоятельно не читают, и 

поддерживают их интерес к чтению и книге.  

   Рабочая программа по литературному слушанию реализует следующие 

цели обучения: 
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- формирование читательской деятельности: 

-воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух 

и молча изучать текст);  

-понимать читаемое (иметь свои суждения, выражать эмоциональные 

отношения);    

-производить текст (уметь рассказывать его в разных вариантах - подробно, 

выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации; 

-овладение элементарными литературными представлениями и знаниями; 

-освоение культуры речи.  

   В основе данного курса лежит единый методологический подход - изучение 

литературы как искусства.  

 Ценностные ориентиры содержания 
   Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом 

изучения является художественная литература, которая благодаря своей 

нравственной сущности, оказывает огромное влияние на становление 

личности учащегося: духовно- нравственное развитие, формирование основ 

гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и 

нравственных ценностей принятых в семье, в народе, в обществе (любви к 

семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и 

мнению и т.п.). На уроках литературного чтения продолжается развитие 

техники чтения, совершенствование качества чтения , особенно 

осмысленности   

Содержание учебного предмета 
    На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и 

жанрово-тематический принципы систематизации материала, информация об 

изучаемых произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и 

прозаической речи), об их авторах. 

     На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются по 

жанровому и авторскому принципу. В учебники включены произведения, 

вошедшие в «золотой фонд» классической детской литературы, а также 

произведения народного творчества, современных детских отечественных и 

зарубежных писателей. Использование жанрового и авторского принципов 

позволяет сравнить произведения одного жанра, но разных авторов; 

произведения разных жанров одного автора.  

    В программе заложены принципы: 

 эмоционально-эстетического восприятия произведения  

 духовно-нравственного воспитания 

 общепедагогические принципы построения процесса обучения: 

системности, преемственности, перспективности 

    В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся 

читать, на уроках литературного слушания — слушать и воспринимать 

художественные произведения. Во втором полугодии проводятся уроки 

литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с детскими 
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книгами, получают начальные представления о литературоведческих 

понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, 

стихотворение, произведение). 

       Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и 

условно-символическое моделирование. С первого по четвертый класс 

проводятся уроки литературного слушания и обучения работе с книгой 

(учебной, художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого 

раздела. 

 Содержание программы 

Литературное чтение и  слушание. 

Круг чтения: 

 произведения устного народного творчества русского и других 

народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем 

произведений фольклора разных народов, 

  стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов  — 

классиков XIX века - начала XX века, произведения детских поэтов 

и писателей второй половины ХХ в., раскрывающие разнообразие 

тематики, жанров, национальные особенности литературы, научно-

познавательные книги, юмористические произведения. 

 Примерная тематика:  

 произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о 

детях, о человеке и его отношении к другим людям, животным, 

природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

Мир сказок  

Русские народные сказки, сказки А. Пушкина, С. Маршака, К. Чуковского, 

В. Бианки, В.     Сутеева, Е. Чарушина. Сказки Ш. Перро, бр. Гримм, Х.К. 

Андерсена, Дж. Харриса. 

Учимся уму-разуму  

Стихи, рассказы, сказки Л. Пантелеева, Е. Ильиной, Е. Благининой, Е. 

Пермяка, В. Железникова, Н. Носова, В. Драгунского, А. Барто, Б. 

Житкова, В. Осеевой, Я. Акима, И.Бутмин, Е.Пермяк. 

Мир Родной природы  

Произведения устного народного творчества; стихи Н. Некрасова, С. 

Есенина, А. Блока, Е. Трутневой, А. Барто; рассказы и сказки М. 

Пришвина, Г. Скребицкого, М. Михайлова,            В. Белова, Г.Цыферов, 

С.Чёрный, И.Соколов-Микитов, И.Шевчук, Л.Толстой, В.Бианки, 

Э.Машковская. 

О наших друзьях-животных  

Стихи, рассказы, сказки: М.Михайлов, В.Сутеев, А.Блок, Е.Чарушин, 

А.Барто, Н.Сладков, С.Михалков, И.Мазнин, Ю.Коваль, Дж.Родари. 

О тебе, моя Родина  

Пословицы о Родине, стихи и рассказы: С. Дрожжин, Е. Серова, С. 

Романовский, А.Плещеев. 
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 Жанровое разнообразие: 

 сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, 

скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

    Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

 произведение, фольклор, чтение, сказка, загадка, пословица, по-

говорка, потешка, стихотворение, комикс, 

  тема, литературный герой, фамилия автора, заглавие, абзац. 

  Восприятие литературного произведения: 

 эмоциональная отзывчивость, понимание эмоционального настро-

ения литературного произведения, нахождение сходств и различий в 

настроении героев. Обоснование суждений «нравится — не 

нравится». Элементарная оценка эмоциональных состояний героев 

(весел, печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков 

героев, 

  умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, 

сказки, произведения малого фольклора). 

Творческая деятельность: 

 проявление интереса к словесному творчеству, участие в 

коллективном сочинительстве небольших сказок и историй, 

  разыгрывание небольших литературных произведений, чтение 

текста по ролям, участие в театрализованных играх, 

  сочинение историй с литературными героями, 

  рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Навык чтения: 

 плавное чтение слогами и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся, 

  выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам 

препинания, 

 чтение наизусть небольших стихотворений, отрывков (2-3 

предложения). 

Работа с текстом: 

 практическое отличие текста от набора предложений, 

  выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя, 

  знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть 

последовательность событий, 

  озаглавливайте текста (подбор заголовков), 

  составление схематического или картинного плана под 

руководством учителя. 

 Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные; 

индивидуально-групповые;  

фронтальные; 
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работа в парах 

Методы и приемы, используемые на уроках «Литературного чтения», 

имеют широкий спектр: комментирование, интерпретация, анализ 

содержания и формы, выразительное чтение и драматизация произведения. 

Широко привлекаются практические действия учащихся (подчеркивание, 

пометы, перегруппировка текста), изобразительная деятельность (рисование, 

аппликация, раскрашивание), игровые приемы (работа с кроссвордами, 

дидактические литературные игры), а также письмо (дописывание, 

списывание, сочинения) и различные формы устной речи (составление 

высказываний, описаний, сравнительных характеристик, пересказов, отзывов 

о книгах). 

Все творческие работы проводятся в классе под руководством учителя, 

так как носят обучающий характер. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков в 

нетрадиционной форме (экскурсий, театрализаций, путешествий) и т.п.. На 

уроках используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа 

в парах. Основной формой общения учителя и учащихся, учащихся друг с 

другом является учебный диалог. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Литературное чтение» 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего 

последующего образования, в котором чтение является важным элементом 

всех учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 



76 

 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

 нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве 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 



77 

 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 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 конкретного учебного предмета. 

Виды речевой и читательской деятельности 

  Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Умение слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. 

Обоснование суждений «нравится – не нравится». 

Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, 

удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать 

произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого 

фольклора). 

   Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное 

чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение 
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наизусть небольших стихотворений, прозаических отрывков (2–3 

предложения). 

   Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. 

Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание 

структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть 

последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

Составление схематического или картинного плана под руководством 

учителя.  

   Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского и других народов: 

сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений 

фольклора разных народов. Стихотворные произведения русских и 

зарубежных поэтов – классиков XX века, произведения детских поэтов и 

писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 

национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о 

Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к 

природе; о дружбе, правде, добре и зле. Жанровое разнообразие. Сказки 

(народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, 

потешки, шутки, пословицы, считалки 

   Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, 

сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, 

автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 

   Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном 

сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших 

литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в 

театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. 

Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

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 
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скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему 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 объему 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: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

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. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). 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, ее справочно-

иллюстративный материал). 

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. 
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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 художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен 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, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами 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 
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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 перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема 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 учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 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 учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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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, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), 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. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных 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. 

2 класс 

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать 

читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя 

предполагает овладение основными видами устной и письменной 

литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, 

понимать читаемое (иметь свои суждения, выражать эмоциональное 

отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять 

мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в 

разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 

ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 
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 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и 

выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, 

выразительно, пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в 

процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное 

пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования 

универсальных учебных действий.  

             Место литературного чтения в учебном плане. На изучение 

литературного чтения с 1 по 4 класс отводится по 4 часа еженедельно (34 

недели). В год -136 часов. 

Ценностные ориентиры содержания. Специфика литературного 

чтения заключается в том, что предметом изучения является художественная 

литература, которая благодаря своей нравственной сущности, оказывает 

огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-

нравственное развитие, формирование основ гражданской идентичности, 

понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей принятых 

в семье, в народе, в обществе (любви к семье, к своему народу, Родине, 

уважительное отношение к другой культуре и мнению и т.п.). 

Результаты освоения курса. Курс литературного чтения в начальной 

школе закладывает фундамент всего последующего образования, в котором 

чтение является важным элементом всех учебных действий, носит 

универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает 

достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
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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; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Содержание курса 
На начальном этапе (в 1, 1 дополнительном  и 2 классах) используются 

тематический и жанрово-тематический принципы систематизации материала, 

информация об изучаемых произведениях (детском фольклоре, сказке, 

стихотворной и прозаической речи), об их авторах. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить 

произведения одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров 

одного автора.  
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В программе заложены принципы эмоционально-эстетического 

восприятия произведения и духовно-нравственного воспитания. Они 

реализуются в том, что произведение (книга) воздействует на эмоционально-

чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него эмоциональную 

отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и 

чувства), формирует представления о нравственности. Кроме указанных 

принципов, учтены и общепедагогические принципы построения процесса 

обучения: системности, преемственности, перспективности. 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, 

воспринимать содержание читаемого произведения, различают доступные им 

жанры, знают имена детских писателей, авторов книг и отдельных 

произведений. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания 

и условно-символическое моделирование. С первого по четвертый класс 

проводятся уроки литературного слушания и обучения работе с книгой 

(учебной, художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого 

раздела. 

2 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и 

слышать художественное слово. Создание условий для развития 

полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся 

на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего 

отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей 

одного произведения, а также различных произведений (сказок разных 

народов, героев народных сказок, выявление их сходства и различий). Оценка 

эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание 

отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на 

чтение целыми словами вслух небольших по объему текстов. Обучение 

чтению молча на небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение 

небольших текстов или отрывков. Формирование умения самоконтроля и 

самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в 

тексте. Различие простейших случаев многозначности, выделение сравнений. 

Деление текста на части и составление простейшего плана под руководством 

учителя; определение основной мысли произведения с помощью учителя. 

Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам 

к тексту произведения. 

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: 

пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. 
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Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских 

и зарубежных писателей-классиков, произведения современных детских 

писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, 

рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о 

человеке и его отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни 

детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, 

басни, стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, 

оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, 

элементарные знания о времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное 

произведение, фольклор, произведения фольклора, народная сказка, 

стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о 

животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, 

скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, 

название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, 

обращение, сравнение, информация. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении 

небольших сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее 

персонажей. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), 

изменение начала и продолжения произведения. Коллективные творческие 

работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», 

«Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков-

сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, 

аннотация, предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц 

(имена героев, действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в 

таблице и использование их для характеристики героев, произведений, книг. 

Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-

текстов (рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

произведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков 

по изученным произведениям; 
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 с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме 

изученных произведений (народные хороводные и колыбельные песни, 

авторские колыбельные песни); 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, 

практическое знакомство с элементами книги, уроки коллективного 

творчества (аппликация, лепка, лего-конструкции к изученным 

произведениям или разделам). 

3 класс 

Цели и задачи 

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать 

читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя 

предполагает овладение основными видами устной и письменной 

литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, 

понимать читаемое (иметь свои суждения, выражать эмоциональное 

отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять 

мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в 

разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 

ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и 

выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, 

выразительно, пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в 

процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное 

пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования 

универсальных учебных действий.  

Общая характеристика учебного предмета. Данный курс литературного 

чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, 

формирование его интеллекта и основных видов речевой деятельности 

(слушания, говорения, чтения и письма); 
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 в результате обучения формируется читательская деятельность 

школьников, компоненты учебной деятельности, а также универсальные 

учебные действия; 

 дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей 

каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и 

«переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При изучении 

произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и 

справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному 

чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и 

работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно 

решаются все задачи литературного образования младших школьников: 

формируются читательские умения, решаются задачи эмоционального, 

эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые 

открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Специфические особенности курса литературного чтения в 

начальной школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и 

читательскими умениями; 

 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным 

произведением как искусством слова, с учетом специфики его структуры и 

жанровых особенностей; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

 сочетание работы над художественным произведением и детской 

книгой как особым объектом изучения; 

 различение художественных и научно-популярных произведений; 

 формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих 

полноценное восприятие произведения; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой 

деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением 

духовного мира ученика. 

 Место литературного чтения в учебном плане. На изучение литературного 

чтения с 1 по 4 класс отводится по 4 часа еженедельно. В год -136 часов, 34 

учебных недели, 35 неделя предназначена для проведения промежуточной 

аттестации. 

Ценностные ориентиры содержания. Специфика литературного чтения 

заключается в том, что предметом изучения является художественная 

литература, которая благодаря своей нравственной сущности, оказывает 

огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-

нравственное развитие, формирование основ гражданской идентичности, 

понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей принятых 
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в семье, в народе, в обществе (любви к семье, к своему народу, Родине, 

уважительное отношение к другой культуре и мнению и т.п.). 

Содержание курса 
На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и 

жанрово-тематический принципы систематизации материала, информация об 

изучаемых произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и 

прозаической речи), об их авторах. 

На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются по 

жанровому и авторскому принципу. В учебники включены произведения, 

вошедшие в «золотой фонд» классической детской литературы, а также 

произведения народного творчества, современных детских отечественных и 

зарубежных писателей. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить 

произведения одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров 

одного автора.  

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического 

восприятия произведения и духовно-нравственного воспитания. Они 

реализуются в том, что произведение (книга) воздействует на эмоционально-

чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него эмоциональную 

отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и 

чувства), формирует представления о нравственности. Кроме указанных 

принципов, учтены и общепедагогические принципы построения процесса 

обучения: системности, преемственности, перспективности. 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, 

воспринимать содержание читаемого произведения, различают доступные им 

жанры, знают имена детских писателей, авторов книг и отдельных 

произведений. 

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более 

сложных (но доступных) текстах, углубляются литературные познания 

ученика, обогащается его читательский опыт. Читательское развитие 

школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более 

самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются 

определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии 

и предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими 

понятиями (средства выразительности), выделяют особенности жанров. 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с 

новыми жанрами, новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа 

над структурой художественного произведения (компонентами сюжета) и 

сравнением произведений разных жанров. Усложняются сами произведения и 

способы работы с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания 

и условно-символическое моделирование. С первого по четвертый класс 

проводятся уроки литературного слушания и обучения работе с книгой 



91 

 

(учебной, художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого 

раздела. 

Содержание программы 

3 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

       Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание 

главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и 

того же автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, 

язык произведения, изображение героев). Сравнение героев разных 

произведений, анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; 

определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и 

портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего 

отношения к произведению и героям. 

      Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или 

глав из произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст 

произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая 

соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок. 

      Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. 

Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их 

мотивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в 

произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; 

выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

      Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста 

на части и озаглавливание частей; составление плана под руководством 

учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. 

Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

УУД: 

 Понимать роль чтения и использовать умение читать для решения 

коммуникативных и учебных задач 

 Понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения, 

проводить самоконтроль и самооценку 

 Выбирать вид чтения, в зависимости от учебной задачи 

 Воспринимать содержание различных видов текста, делить текст на 

смысловые части и составлять план, понимать авторский замысел, 

отвечать на вопросы по содержанию 

 Выделять главную и дополнительную информацию(о произведении, 

героях, поступках) при составлении плана 

 Пользоваться разными видами пересказа 

 Объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам, сравнивать 

прямое и контекстное значение слова 
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 Воспринимать духовно-нравственные ценности и идеалы( на примере 

поступков героев), понимать замысел автора и выражать свою точку 

зрения 

 Участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважение к мнению 

других 

 Выявлять мотивы поведения героев 

 Осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с 

образцами доступных литературных произведений 

 Читать самостоятельно произведения и книги по заданной теме, 

жанрам и авторской принадлежности 

      Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других 

народов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и 

очерки. Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги- 

справочники. 

       Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, 

во имя Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, 

природе и жизни; о чувствах людей и нравственных основах 

взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, 

дружба, правда, ложь и т. д.). 

       Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, 

по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные 

произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, 

строфой). 

       Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения 

песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и 

их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над 

кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои положительные и 

отрицательные. 

       Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), 

особенности былинного стиха, повторы. 

       Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные 

герои, повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический 

язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие 

диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

      Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) —промежуточный 

жанр между художественными и научно-популярными рассказами. 

Особенности этого жанра: описание образов природы в художественной 

форме и наличие фактической информации. 

     Литературоведческая пропедевтика 
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     Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, 

литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, 

пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, 

научно-художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет 

героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства 

выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

УУД 

 Сравнивать народные и авторские произведения с « бродячим» 

сюжетом 

 Отличать прозаический текст от стихотворного, научно-популярный от 

художественного 

 Сравнивать тексты малых фольклорных жанров по структуре 

 Пользоваться изученными литературоведческими понятиями 

      Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

      Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. 

Сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, 

небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных произведений. 

«Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

      Коллективная творческая работа по изученным произведениям во 

внеурочное время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в 

литературном кружке или на факультативных занятиях): дорога сказок, город 

героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов, 

утренников, уроков-отчетов. 

УУД 

 Понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную 

задачу 

 Распределять роли и функции участников при выполнении 

коллективных творческих проектов 

 Интерпретировать текст произведения 

 Восстанавливать деформированный план к тексту 

 Инсценировать художественные произведения, моделировать «живые 

картины» 

 Создавать по анологии произведения различных жанров, сочинять 

стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам 

Чтение: работа с информацией 

 Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. 

 Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, 

 оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «об авторе», «от 

автора»). 
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 Умение пользоваться справочниками и словарями, находить 

информацию о героях, произведениях и книгах. 

 Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

 Использование готовых таблиц с информацией для характеристики 

героев, книг, произведений. 

УУД 

 Воспринимать чтение как средство получения информации и 

удовлетворения личных познавательных запросов 

 Устанавливать последовательность событий в тексте и 

анализировать причинно – следственные связи 

 Синтезировать и выделять главную и дополнительную информацию 

 Понимать информацию данную в тексте и на её  основе дополнять 

таблицу 

 Ориентироваться в книге, в словарях и справочниках 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению 

(2-3 предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, 

проба пера (сочинение считалок, сказок, рассказов); 

 с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками 

книг, иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для 

передачи 

 своего отношения к героям произведения, уроки коллективного 

творчества 

по темам чтения; 

 с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на 

тексты отдельных произведений, составление музыкального 

интонационного 

рисунка и сравнение его с интонационным рисунком произведения, 

 музыкальные образы героев произведений; 

 с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг 

в классной и школьной библиотеках. 

 

3 класс 

Раздел программы                 

                                                                                                     

Программное содержание   Характеристика учебной     

деятельности 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и 

адекватное понимание 

содержания произведения. 

Умение слушать и слышать 

художественное слово, 

вопросы учителя и 

 

Воспринимать на слух 

произведения фольклора 

(сказки, былины, песни, 

загадки), понимать их 

содержание, определять 

жанр. 



95 

 

одноклассников по 

содержанию прослушанного 

произведения. 

Слушание разножанровых 

произведений фольклора 

(загадки, сказки, былины). 

Восприятие на слух учебных 

задач, осмысление алгоритма 

учебных действий, 

направленных на решение 

этих задач. 

Восприятие на слух научно-

популярного произведения: 

понимание основного 

содержания и выделение 

информации (фактов). 

Умение слушать и дополнять 

ответы одноклассников на 

вопросы по содержанию 

прослушанного произведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение вслух и молча 

Чтение вслух произведений 

фольклора, произведений 

классиков отечественной и 

зарубежной детской 

литературы в темпе, 

соответствующем 

индивидуальным 

возможностям учащихся и 

позволяющем понимать 

прочитанное. 

 

Слушать и слышать 

прозаические и 

стихотворные тексты 

художественных 

произведений, 

воспринимать и 

эмоционально реагировать 

на художественное слово, 

поэтические произведения. 

Определять жанр и тему 

прослушанного 

произведения, понимать его 

содержание 

и аргументировать свою 

эмоциональную реакцию на 

произведение. 

Выделять информацию в 

научно-популярных и 

учебных текстах. 

Определять порядок 

(алгоритм) учебных 

действий для выполнения 

заданий и упражнений к 

прослушанным текстам 

произведений. 

Формулировать вопросы к 

прослушанным 

произведениям, слушать 

вопросы учителя 

и ответы одноклассников и 

дополнять их 

Читать вслух целыми 

словами, словосочетаниями, 

речевыми звеньями 

правильно, с пониманием 

читаемого произведения. 

Темп чтения не менее 60 

слов в минуту. 

Читать тексты 

произведений фольклора, 

отечественных и 

зарубежных писателей с 

соблюдением знаков 



96 

 

 

 

Практическое освоение 

основных орфоэпических 

правил (литературного 

произношения) на примере 

правильной речи учителя и 

специальных упражнений со 

словами из текста 

произведений с трудными 

звукосочетаниями, с 

подвижным и неподвижным 

ударением. 

 

 

Выразительное чтение 

подготовленных текстов 

произведений, отрывков и 

эпизодов в соответствии с 

интонационным рисунком 

произведения и основной 

задачей чтения. Определение 

порядка учебных действий для 

формирования умения читать 

выразительно. 

 

 

 

Чтение молча небольших 

произведений, абзацев, 

отрывков без речедвижения. 

Чтение молча разножанровых 

произведений фольклора, 

отечественных и зарубежных 

писателей. 

 

 

 

Первичное (ознакомительное) 

чтение молча произведений в 

учебнике и дополнительное 

чтение произведений по 

изучаемому разделу в 

препинания, расстановкой 

пауз и выделением 

ключевых слов в 

предложениях. 

Находить в тексте слова с 

трудными 

звукосочетаниями, с 

подвижным и неподвижным 

ударением и уточнять их 

правильное произношение 

по словарю или у учителя. 

Соблюдать орфоэпические 

правила произношения слов: 

что, чтобы, конечно, 

сегодня, белого и т. д. 

Читать выразительно 

тексты произведений по 

образцу в соответствии с 

интонационным рисунком 

произведения. 

Использовать алгоритм 

(памятку) работы над 

выразительностью чтения 

произведений, отрывков или 

эпизодов. 

Выбирать и использовать 

интонационные средства 

выразительности: тон, темп, 

паузы и логические 

ударения. 

Отрабатывать умение 

читать молча абзацы, 

отрывки. 

Контролировать чтение 

молча (исключать 

речедвижение и фиксацию 

читаемой строки линейкой 

или пальцем). 

Определять жанр и тему 

произведения до чтения, 

используя просмотровое 

чтение молча. 

Пользоваться умением 
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хрестоматии. 

Использование изучающего, 

поискового и просмотрового 

видов чтения в работе с 

текстами произведений. 

 

 

Использование умения читать 

молча как средства получения 

информации. 

Чтение молча описаний картин 

природы, портретов героев, 

интерьера, поступков героев, 

повествования и рассуждения 

в тексте произведения. 

 

 

Использование умения читать 

молча для работы с книгой до 

чтения (получение 

информации из книги) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с разными видами 

текста 

Выделение особенностей и 

способов организации текста: 

фамилия автора, заголовок, 

абзац, часть, глава, раздел. 

 

 

Самостоятельная работа с 

текстом произведения: чтение, 

определение темы, жанра, 

главной мысли, деление текста 

на смысловые части, 

озаглавливание частей, 

читать молча для 

первичного 

(ознакомительного) чтения 

нового произведения. 

Использовать умение читать 

молча для поиска 

информации в 

произведении, для работы со 

структурой текстов 

разножанровых 

произведений, вошедших в 

круг чтения 

третьеклассников. 

Пользоваться поисковым 

чтением и умением читать 

молча для работы с текстом 

произведений, составления 

плана, выделения 

смысловых частей и 

эпизодов. 

Находить в произведении 

описания, повествования и 

рассуждения, пользуясь 

умением читать молча. 

Выделять название 

произведения (фамилия 

автора и заглавие), 

смысловые части, 

озаглавливать каждую часть 

Определять особенности 

текста и характеризовать 

его: по структуре, 

иллюстрации, заглавию, 

авторской принадлежности. 

Самостоятельно читать, 

определять жанр, тему и 

главную мысль 

произведения. 

Анализировать структуру 

текста: выделять смысловые 

части, определять их 

главную мысль и 

озаглавливать, составлять 
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составление плана. 

 

Виды текстов: учебный, 

художественный и научно-

популярный. 

Воспроизведение текста: 

пересказ по плану кратко и 

подробно, чтение наизусть, 

выразительное чтение 

наизусть или по учебнику. 

Понимание содержания 

произведения: ответы на 

вопросы к тексту 

произведения, подтверждение 

ответов словами из текста, 

указывающими на его 

специфику (жанр, тему, 

особенности языка автора). 

Анализ и сравнение заголовков, 

жанров, тем и авторской 

принадлежности произведений 

стихотворных и прозаических. 

 

 

 

 

 

Определение темы 

произведения (о Родине, о 

детях, о животных, о природе) 

и уточнение её исходя из 

содержания произведения (о 

зимней/весенней природе, о 

детях в Великую 

Отечественную войну, о 

служении Родине, о дружбе 

человека и животного и т. д.). 

Самостоятельное 

моделирование обложек к 

произведениям. Сравнение 

моделей произведений. 

 

 

план. 

Сравнивать тексты 

художественных, научно-

популярных произведений и 

определять особенности 

каждого (структура, цель, 

художественные 

особенности). 

Учиться воспроизводить 

текст произведения, 

пользуясь алгоритмом 

учебных действий: читать 

наизусть, читать 

выразительно наизусть и по 

учебнику, пересказывать 

подробно и кратко. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, 

подтверждая ответы словами 

из текста и подчёркивая 

особенности и специфику 

текста (жанр, тема, форма, 

язык автора). 

Анализировать и 

сравнивать темы, жанры и 

авторскую принадлежность 

произведений стихотворных 

и прозаических. 

Определять тему и жанр 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

Моделировать обложки. 

Сравнивать модели обложек 

произведений на одну и ту 

же тему, но разных жанров; 

одинаковых жанров, но 

разных по теме; 

произведений одного и того 
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Определение главной мысли 

произведения. 

Аргументированные ответы на 

вопросы: что хотел сказать 

автор? Как он об этом 

говорит? Выделение слов и 

предложений, под-

тверждающих позицию автора 

и главную мысль 

произведения. 

Составление плана текста 

произведения: деление текста 

на части, определение главной 

мысли каждой части, 

озаглавливание частей. 

Формирование умения 

составлять план, усвоение 

алгоритма учебных действий. 

Подробный пересказ текста 

произведения или эпизода. 

Определение главной мысли, 

выделение ключевых 

предложений или слов, 

особенностей построения 

предложений, пересказ 

абзацев и всего эпизода или 

произведения. 

Краткий пересказ по 

ключевым предложениям в 

каждом абзаце. 

Работа с образами героев 

произведений. Герои 

положительные и 

отрицательные. Главный герой 

произведения. 

 

Характеристика героя: 

же автора. 

Сравнивать самостоятельно 

созданные модели с 

готовыми образцами. 

Дополнять модели, 

исправлять неточности и 

ошибки. 

Определять главную мысль 

произведения, отвечать на 

вопросы к тексту 

произведения, находить в 

тексте слова и предложения, 

подтверждающие главную 

мысль. 

 

Делить текст на смысловые 

части, озаглавливать 

каждую часть, составлять 

план. 

Овладевать умением 

составлять план любого 

текста, пользуясь 

алгоритмом учебных 

действий. 

 

Учиться пересказывать 

текст произведения, эпизода 

подробно или кратко, следуя 

алгоритму учебных 

действий. 

Пересказывать текст кратко, 

выделяя основные 

сюжетные линии и факты. 

 

 

Сравнивать образы 

положительных и 

отрицательных героев 

произведения. 

Анализировать и выделять 

образ главного героя. 

Характеризовать героев и 

их поступки, подтверждая 
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внешний вид (портрет), 

поступки, отношение к 

окружающим, отношение 

автора к герою произведения. 

Сравнение героев и их 

поступков. 

Работа с внутритекстовыми 

иллюстрациями: 

рассматривание, подбор 

эпизодов или предложений к 

иллюстрации. Рассказ эпизода 

по иллюстрации. Анализ 

содержания иллюстрации и 

его соответствия 

произведению. 

 

Сравнение иллюстраций 

разных художников к одному и 

тому же произведению 

Работа с текстом 

художественного 

произведения 

Определение особенностей 

художественного текста: 

эмоционально-нравственное 

содержание, использование 

средств выразительности 

(эпитеты, сравнения, 

олицетворения и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоциональная реакция на 

произведение, 

взаимоотношения героев и их 

поступки. Мотивы поведения 

героев, его оценка с позиций 

морали. 

Воспитание любви к Родине, 

ответ словами из текста 

произведения. 

 

 

Работать с иллюстрацией, 

объяснять её значение для 

понимания произведения, 

сравнивать своё 

представление о 

прочитанном с 

иллюстрацией, высказывать 

своё мнение о соответствии 

иллюстрации произведению. 

Сравнивать иллюстрации 

разных художников к 

одному и тому же 

произведению, выделять их 

особенности 

 

Воспринимать 

художественный текст 

адекватно его 

эмоционально-

нравственному содержанию. 

Выделять особенности 

художественного текста: 

эмоции и чувства героев 

произведения, чувства и 

переживания автора 

произведения, воздействие 

произведения на читателя. 

Понимать и объяснять 

заглавие произведения, его 

соответствие содержанию 

произведения. 

Объяснять поступки героев 

с точки зрения морально-

этических норм, выражать 

своё отношение к поступкам 

героев и объяснять его. 
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желания служить Отечеству на 

примерах произведений 

фольклора и отечественных 

писателей. 

Понятия: Родина, честь, 

достоинство, честность, 

ложь, гуманизм, дружба, 

правда, любовь, ненависть, 

милосердие, гуманизм, 

доброта. 

Образы героев 

художественного 

произведения: портреты 

героев, описание поступков, 

использование средств 

выразительности. 

Выявление авторского 

отношения к герою на основе 

имени, авторской 

характеристики. 

Классификация героев 

положительных и 

отрицательных. 

Сравнение положительных и 

отрицательных героев 

(портрет, поступки, речь, 

отношение автора). 

 

 

Пересказ краткий и 

подробный, отдельных 

эпизодов по плану. 

Формирование умения 

пересказывать тексты 

произведений по алгоритму: 

чтение, определение главной 

мысли произведения или 

эпизода, выделение 

смысловых частей, 

озаглавливание каждой части и 

составление плана. 

Подробный пересказ (близко к 

авторскому тексту) и краткий 

 

Осознавать и объяснять 

понятия: Родина, любовь, 

зло, добро, ложь, честь, 

честность, гордость, 

милосердие, гуманизм, 

доброта. 

 

Рассказывать о героях 

произведений (портрет, 

поступки, чувства, 

состояния), используя 

художественные средства. 

Определять авторское 

отношение к героям. 

Определять героев 

положительных и 

отрицательных, 

анализировать их поступки. 

Сравнивать образы 

положительных и 

отрицательных героев в 

табличной форме. 

Характеризовать героев, 

используя данные из таблиц. 

Пересказывать 

произведение подробно (с 

учётом всех сюжетных 

линий); кратко (сжато, с 

выделением основных 

сюжетных линий); 

выборочно (описание героя 

произведения, места 

события, обстановки); по 

иллюстрациям. 

Формировать умение 

пересказывать произведения 

(подробно, кратко, 

выборочно), пользуясь 

алгоритмом учебных 

действий. 
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(ключевые предложения). 

Выборочный пересказ: выбор 

в тексте всех фрагментов о 

герое, о месте событий и т. п. 

Выделение сюжетных частей в 

художественном тексте. 

Пересказ по иллюстрациям. 

Сравнение художественных 

произведений со сходными 

сюжетами 

Работа с текстами научно-

популярного произведения 

Особенности научно-

популярного текста — наличие 

точной информации о 

предметах, явлениях, людях, 

животных, окружающем мире. 

Практическое знакомство с 

рассказами, очерками, 

воспоминаниями. Сравнение с 

художественными текстами. 

 

Определение жанра, темы и 

авторской принадлежности. 

Формирование умения 

работать с текстом научно-

популярного (познавательного) 

произведения. Подробный 

пересказ фактов, описаний 

явлений и предметов. Краткий 

пересказ — выделение 

информации 

Работа с учебным текстом 

Практическое определение 

особенностей учебного текста: 

краткое изложение сведений о 

разделе и определение 

учебных задач.  

Чтение статей и выводов в 

учебнике, определений 

литературоведческих понятий. 

Составление алгоритмов 

учебных действий (чтения 

 

 

 

Сравнивать произведения 

со сходными сюжетами по 

жанру, авторской 

принадлежности, форме, 

средствам выразительности 

Выделять особенности 

научно-популярных текстов: 

изложение фактов, 

достоверное описание 

предмета или явления, связь 

с окружающими предметами 

и явлениями, выводы (Что 

нового узнали? Какую 

информацию содержит 

текст? В какой форме она 

пред-ставлена?). 

Определять жанр, тему и 

авторскую принадлежность 

научно-популярных 

произведений. 

Составлять таблицу с 

указанием фактов, 

изложенных в тексте, 

указывать фамилию автора 

и заголовок, определять 

жанр и тему. 

Пересказывать кратко, 

выделяя только 

фактическую информацию 

Самостоятельно работать 

с учебными текстами в 

учебниках литературного 

чтения, русского языка, 

математики, окружающего 

мира: читать текст, выделять 

задачи, правила, алгоритмы 

учебных действий. 

 

Характеризовать понятия, 

давать определения. 
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вслух и молча, разных видов 

пересказов, работы с текстами 

произведений) 

 

Библиографическая 

культура 

(работа с книгой) 

Типы книг: книга-

произведение, книга-сборник, 

книга-справочник, периодика 

(детские журналы). 

Книги учебные, 

художественные, научно-

популярные, справочные. 

Выходные данные, структура 

книги: титульный лист, 

оглавление (содержание), 

аннотация, иллюстрации, 

предисловие, послесловие. 

 

Самостоятельный выбор книг 

в библиотеке по 

рекомендательному списку, 

каталогу, в открытом 

библиотечном фонде с 

алфавитным указателем. 

Характеристика информации 

(научная, художественная) с 

опорой на аппарат книги и 

справочно-иллюстративный 

материал (иллюстрации, 

таблицы, схемы). 

Дополнительное чтение 

произведений по изучаемой 

теме в хрестоматии и книгах 

из библиотек (домашней, 

школьной, муниципальной, 

городской). 

Работа с детскими 

периодическими журналами и 

газетами по собственному 

выбору. 

Участие в проектной 

Составлять алгоритмы 

учебных действий (чтения 

вслух и молча, краткого и 

подробного пересказов) 

 

 

Характеризовать книгу: 

анализировать структуру 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, содержание, 

аннотация, выходные 

данные), тип книги, 

название (фамилия автора и 

заголовок). 

Моделировать обложки книг 

(автор, заглавие, жанр, тема), 

сравнивать и дополнять 

модели книг, подбирать 

книги к моделям. 

Пользоваться 

библиотечным фондом. 

Выбирать книги по 

каталогу, в открытом 

доступе по алфавитному 

указателю. 

Находить в книге нужную 

информацию, пользуясь 

аппаратом книги, 

иллюстрациями, таблицами, 

схемами. 

 

Читать дополнительно 

произведения в хрестоматии 

по изучаемой теме (разделу) 

и работать с текстом 

произведения. 

Самостоятельно читать 

детские газеты и журналы в 

читальном зале библиотеки. 

Выполнять проекты 

индивидуально, в парах и 

группах: собирать 

информацию о книгах и 
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деятельности: сбор 

информации о книгах на 

заданную тему, книгах-

сборниках, книгах одного 

автора, оформление 

материалов (книг-самоделок, 

плакатов), проведение 

презентаций для 

одноклассников, участие в 

конкурсах и выставках 

 

Говорение (культура 

речевого общения) 

Восприятие художественного 

произведения как образца 

речевого общения (автор → 

читатель). 

Понимание речи героев 

произведения, анализ их 

способа общения. Выделение 

слов вежливости, обращений в 

диалогах героев произведений. 

Чтение диалогов героев, 

понимание смысла 

диалогической речи. 

Знакомство с нормами и 

формами речевого общения: 

диалог и монолог, правила 

речевого общения (умение 

слушать вопросы собеседника 

и давать точные ответы, 

задавать вопросы). 

Практическое ведение диалога 

с учителем и одноклассниками 

по прочитанному или 

изучаемому произведению. 

Чтение по ролям и 

инсценирование произведений 

и отдельных эпизодов. 

 

Понятия: диалог, вопрос, 

реплика, обращения, слова 

вежливости. 

авторах, обрабатывать 

собранную информацию, 

проводить презентации, 

участвовать в конкурсах и 

выставках 

 

Пользоваться поисковым 

чтением: находить в тексте 

диалоги, монологи, 

полилоги героев, выделять 

реплики, обращения, слова, 

подчёркивающие 

особенности характера 

героев произведения. 

Формулировать вопросы и 

ответы о произведении, 

героях, авторе. 

 

Читать по ролям диалоги, 

полилоги, монологи героев 

произведений; 

инсценировать эпизоды. 

 

 

 

 

Участвовать в диалоге с 

учителем или 

одноклассниками о 

произведении, героях, книге. 

Вести беседу в паре, в 

группе на тему 

прочитанного произведения. 

Участвовать в обсуждении 

произведений, книг, героев. 

Использовать в речи 

понятия: диалог, монолог, 

реплика, вопрос и слова 

вежливого об-ращения. 

 

 

Высказывать своё суждение 

о произведениях, книгах в 
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Сравнение диалогической и 

монологической речи героев 

литературных произведений. 

Построение монолога-ответа 

на вопрос по изучаемому 

произведению, монолога-

высказывания (о герое, 

произведении или книге). 

Создание монологов-

сообщений об авторе 

произведения или о книге при 

выполнении проекта в рамках 

изучаемого раздела или темы 

Письмо (культура 

письменной речи) 

Восприятие художественных 

произведений как образцов 

письменной речи. Язык 

произведения, особенности 

авторской речи. 

 

 

Выделение в произведениях 

описания, повествования, 

рассуждения — основных 

видов письменной речи. 

Описание, повествование и 

рассуждение в текстах 

произведений, их место и 

значение (создание образов 

героев, пейзажа, интерьера 

или места действия; развитие 

действия; монолог героя). 

Поиск в тексте произведения 

обращений, сравнений, 

эпитетов, синонимов, 

антонимов. 

Развитие внимания к 

художественному слову. 

Использование в письменной 

речи слов из произведений 

виде монолога (3–5 

предложений). 

 

Готовить сообщение в 

форме монолога об авторе 

произведения или о книге в 

форме монолога в качестве 

проекта 

Знакомиться с образцами 

письменной речи: 

произведениями 

классической литературы 

отечественных и 

зарубежных писателей; 

определять особенности 

языка писателя (2–3 

существенных признака). 

Сравнивать письменную 

речь прозаических и 

стихотворных произведений. 

Анализировать текст 

произведения; находить в 

нём описания, 

повествования, 

рассуждения. 

Конструировать разные 

типы текста: описание героя, 

повествование (рассказ о 

поступке героя), 

рассуждение о той или иной 

ситуации, описанной в 

произведении (мини-

сочинение). 

Использовать в письменной 

речи обращения, сравнения, 

эпитеты, синонимы, 

антонимы и предложения из 

произведений. 

Писать отзывы о 

произведениях, героях, 

книгах 

Круг чтения Произведения фольклора 

(былины, сказы, загадки, 

Сравнивать произведения 

фольклора народов России, 



106 

 

пословицы, скороговорки) 

народов мира. 

 

 

 

 

 

 

 

Скороговорки (особенности 

построения текста, цель 

скороговорок как жанра). 

 

Темы пословиц (прямой и 

скрытый смысл, особенности 

построения текста, значение 

пословиц в формировании 

нравственных ценностей 

(любовь к Родине, уважение к 

труду и книге, честность, 

честь, правда, ложь)). 

Загадки (понятие, виды 

загадок, темы загадок. Загадки 

народные и литературные). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народные и авторские сказки 

с загадками (особенности 

структуры текста, загадки как 

основа сюжета сказок). 

Произведения отечественных и 

зарубежных писателей-

классиков (И.А. Крылова, 

А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, 

А.Н. Майкова, А.А. Фета, Л.Н. 

Толстого, Н.А. Некрасова, А.П. 

Чехова, И.С. Никитина, И.З. 

сказки и былины русского 

народа. 

Сравнивать былины в 

обработке и в пересказе, 

выделять особенности 

былинного стиха. 

Сравнивать русскую 

народную сказку с 

загадками, немецкую 

(братьев Гримм) и 

башкирскую (в пересказе А. 

Платонова). 

Классифицировать 

скороговорки по 

особенностям построения 

текстов, используя материал 

учебника и учебной 

хрестоматии. 

Определять тему пословиц, 

их прямой и скрытый смысл. 

Участвовать в конкурсе 

«Знатоки пословиц» и 

проектной деятельности 

«Народная мудрость». 

 

Различать виды загадок, 

народные и авторские. 

Сочинять загадки о 

предметах, явлениях 

природы, животных. 

Участвовать в проектной 

деятельности на тему «Мир 

загадок»: собирать загадки, 

классифицировать, 

оформлять книги-

самоделки, представлять 

результаты на конкурсах, 

праздниках, библиотечных 

уроках. 

Анализировать тексты 

сказок с загадками, 

понимать особенности 

сюжета. 
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Сурикова, С.Д. Дрожжина, 

Д.Н. Мамина-Сибиряка, А.И. 

Куприна, С.А. Есенина, К.Г. 

Паустовского, С.Я. Маршака, 

Л. Пантелеева, А.П. Гайдара, 

М.М. Пришвина, Ш. Перро, 

Ц. Топелиуса, Джека Лондона, 

Э. Сетона-Томпсона, братьев 

Гримм, Х.-К. Андерсена, Дж. 

Чиарди). 

 

 

Произведения отечественных 

и зарубежных писателей: 

художественные, научно-

популярные, исторические и 

фантастические рассказы (К.Г. 

Паустовского, Л.Н. Толстого, 

Л. Пантелеева, М.М. 

Пришвина). 

Научно-популярные рассказы: 

очерки и воспоминания (К.Г. 

Паустовский «Сказки 

Пушкина»; К.И. Чуковский «О 

стихах Н.А. Некрасова»; Н. 

Шер «О рассказах А.П. 

Чехова»; В. Чалмаев 

«Воспоминания о М.М. 

Пришвине»). 

Работа с художественными, 

научно-популярными, 

историческими книгами для 

детей, с книгами о 

приключениях и фантастике, а 

также справочной книгой. 

 

Дополнительное чтение в 

хрестоматии произведений 

И.С. Тургенева, И.А. Бунина, 

Л.Н. Андреева, В.В. Бианки, 

В.П. Астафьева, С.В. 

Михалкова, В.Ю. Драгунского, 

братьев Гримм, Дж. Чиарди; 

 

Моделировать обложки к 

произведениям: определять 

жанр, тему, указывать 

фамилию автора и 

заголовок. 

Сравнивать модели к 

произведениям одного 

автора, но разным по жанру 

и теме. 

Составлять, заполнять 

таблицы, схемы, списки 

произведений одного автора; 

произведений разных 

авторов на одну тему; 

произведений одного жанра 

разных авторов. 

Классифицировать 

стихотворения русских 

поэтов по темам (о Родине, о 

природе, о животных, о 

детях или людях и т. д.). 

Сравнивать прозаические 

произведения о детях, о 

животных, о природе 

отечественных и 

зарубежных писателей. 

Объяснять особенности 

художественных, научно-

популярных, исторических и 

фантастических рассказов. 

Сравнивать рассказы 

Л. Пантелеева, 

М.М. Пришвина, А.И. 

Куприна и делать 

аргументированные выводы 

об их жанровых 

особенностях. 

Пользоваться 

справочниками и 

справочной книгой 

(алфавитный указатель, 

словарные статьи, 
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самостоятельный подбор и 

чтение книг (из списка 

рекомендованных). 

Детские периодические 

журналы («Костёр», «Пять 

углов», «Чудеса планеты 

Земля»). Электронные 

периодические издания 

(«Детская газета», 

«Антошка»). 

Детские газеты («Читайка», 

«Шапокляк», «Пионерская 

правда») 

иллюстративные материалы 

справочника: таблицы, 

схемы, рисунки, примеры). 

Читать дополнительно в 

хрестоматии произведения 

по изучаемой теме (разделу) 

и самостоятельно книги из 

библиотек. 

Классифицировать 

изученные произведения по 

жанру, теме, авторской 

принадлежности, форме. 

Читать и использовать 

информацию из детских 

журналов и газет (печатных 

и электронных) 

Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

Фольклорные и авторские 

произведения. 

Жанры фольклора: пословицы, 

скороговорки, загадки, сказки, 

былины. Жанры литературных 

произведений: сказка, рассказ, 

басня, стихотворение, 

воспоминание, очерк, сказ, 

былина, быль, пьеса-сказка. 

 

 

 

Практическое знакомство со 

средствами художественной 

выразительности: сравнение, 

эпитет, олицетворение, 

метафора, гипербола, 

интонационный рисунок, 

пауза, темп, ритм, логические 

ударения. 

Прозаическая и стихотворная 

формы произведений 

 

 

 

 

Литературоведческие понятия: 

Различать фольклорные и 

авторские (литературные) 

произведения. 

Сравнивать произведения 

разных жанров, наблюдать 

и выделять их особенности. 

Различать пословицы по 

темам, скороговорки по 

построению и звучанию, 

сказки  

по видам (о животных, 

бытовые, волшебные). 

Определять жанровые 

особенности басен, былин. 

Пользоваться средствами 

выразительности для 

отработки умения читать 

выразительно, в 

соответствии с 

интонационным рисунком 

произведения. 

Выделять строфы, 

указывать рифмы и строки 

стихотворения 

 

 

Ориентироваться в 
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произведение, жанр, тема, 

автор произведения, сюжет, 

герой, автор-рассказчик, 

диалог, монолог, пейзаж, 

портрет героя, строфа, 

стихотворная строка, рифма 

литературоведческих 

понятиях, использовать их в 

речи. 

Работать с сюжетом 

произведения и его 

компонентами. 

Находить в тексте эпитеты, 

сравнения, метафоры и 

понимать их функцию в 

произведении, 

аргументировать своё 

мнение 

Творческая 

деятельность 

учащихся 

(на основе 

литературных 

произведений) 

Чтение по ролям 

художественных 

произведений; раскрытие 

образа героя при чтении с 

помощью интонации, мимики, 

жестов. 

Поиск описания 

кульминационного эпизода в 

произведении и его 

выразительное чтение. 

Пересказ произведений. 

Рассказывание сказок с 

присказками. Инсценирование, 

постановка «живых картин», 

словесное рисование картин к 

отдельным эпизодам и 

произведениям. 

Выполнение проектов 

творческого характера 

«Сочиняем сказки», «Сказки с 

загадками», «О подвигах 

былинных героев», «Звуки и 

краски осени» и т. д. 

Рассказывание о героях 

произведений, произведении, 

книге, об авторе. 

Интерпретация текста 

произведения: устное, 

словесное рисование, 

подробный и краткий 

пересказы от лица автора или 

Определять главную мысль 

произведения и задачу 

чтения; распределять роли, 

читать выразительно или 

инсценировать. 

Выразительно читать 

кульминационные моменты 

художественных текстов, 

выражая своё отношение к 

героям. 

Пересказывать 

произведения подробно и 

кратко, инсценировать 

отдельные эпизоды. 

Моделировать «живые 

картины» к эпизодам и 

произведениям. 

Выполнять творческие 

проекты в группах, парах 

или индивидуально. 

Самостоятельно 

распределять и 

планировать свою 

деятельность. 

Высказывать суждения о 

героях и их поступках, о 

произведениях, книге, об 

авторах произведений. 

Интерпретировать тексты 

произведений: выбор 

эпизода и его пересказ от 
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героя произведения. 

Создание по аналогии историй, 

рассказов, комиксов, 

стихотворений. 

Создание рукописной книги из 

творческих работ учащихся: 

иллюстрирование, оформление 

книги. Презентация 

творческих работ на уроке и во 

внеурочное время 

имени автора или героя. 

Создавать иллюстрации к 

тексту, воспроизводить 

словесные картины 

графически. 

Создание по аналогии 

историй о героях 

произведений, рассказов, 

комиксов, стихотворений по 

образцу (рифма, строфа). 

Создавать рукописные 

книги на основе творческих 

работ: собирать творческие 

работы, классифицировать 

по жанрам и темам, 

иллюстрировать и 

оформлять книги, 

представлять их 

Чтение: работа с 

информацией 

Информация: книги, 

произведения, периодические 

издания. 

Работа с научно-

популярными произведениями 

и справочной книгой. 

Сбор информации о книге 

(обложка, титульный лист, 

оглавление, аннотация, 

предисловие, послесловие). 

Оформление информации в 

виде таблиц, использование 

сведений из таблиц для 

характеристики произведения 

или книги. 

Использование данных таблиц 

для создания текстов-описаний 

предметов, явлений, 

животных. 

 

Дополнение таблиц и схем 

информацией из научно-

популярных текстов 

Пользоваться информацией 

о произведении (жанр, тема, 

авторская принадлежность). 

Находить фактическую 

информацию в текстах 

научно-популярных 

произведений. 

Собирать информацию о 

книге: тип книги, тема, 

жанр, автор, художник. 

Заполнять таблицы и схемы, 

делать выводы на основе 

информации, 

представленной в форме 

таблицы. 

 

Использовать информацию 

из таблиц для создания 

текстов-описаний 

предметов, явлений, 

животных. 

Дополнять таблицы и схемы 

данными из научно-

популярных текстов 

Формы организации образовательного процесса       
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В современной школе основная форма обучения – урок. Это обстоятельство 

не исключает, а предполагает другие формы организации обучения. Все 

уроки можно разделить на три группы: урок ознакомления, урок закрепления 

и урок проверки знаний, умений и навыков. На уроке ознакомления с новым 

материалом можно использовать такие формы организации учебной работы: 

лекция, экскурсия, беседа, лабораторная работа, конференция, традиционный 

урок. Урок закрепления  может включать такие формы как : семинар, 

практикум, консультация, лабораторная работа, конференция, урок ключевых 

задач, работа в парах постоянного и смешенного состава. На уроках проверки 

знаний возможна организация самостоятельной работы, урока – зачета, 

контрольной работы, собеседования, викторины, игры и т.д.. 

Результаты освоения курса. Курс литературного чтения в начальной 

школе закладывает фундамент всего последующего образования, в котором 

чтение является важным элементом всех учебных действий, носит 

универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает 

достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

математики 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

6) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

9) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

10)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

8) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

9) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

10)формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

11)формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

12)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

13)использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

14)активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

14) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

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

15) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

16) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

17) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

17) 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; 

18) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

19) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

4 класс 

Цели и задачи 

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать 

читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя 

предполагает овладение основными видами устной и письменной 

литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, 

понимать читаемое (иметь свои суждения, выражать эмоциональное 

отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять 

мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в 

разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 

ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и 

выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, 

выразительно, пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в 

процессе чтения, учить работать в парах и группах; 
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 формировать литературоведческие представления, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова; 

расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное 

пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования 

универсальных учебных действийКурс литературного чтения является одним 

из основных предметов в системе начального общего образования, 

закладывающим основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития младших школьников, их умения 

пользоваться устным и письменным литературным языком. Данный курс 

обеспечивает достижение необходимых личностных, предметных и 

метапредметных результатов освоения программы литературного чтения, а 

также успешность изучения других предметов в начальной школе. 

Общая характеристика учебного предмета.  

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих 

концептуальных положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, 

формирование его интеллекта и основных видов речевой деятельности 

(слушания, говорения, чтения и письма); 

 в результате обучения формируется читательская деятельность 

школьников, компоненты учебной деятельности, а также универсальные 

учебные действия; 

 дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей 

каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и 

«переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При изучении 

произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и 

справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному 

чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и 

работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно 

решаются все задачи литературного образования младших школьников: 

формируются читательские умения, решаются задачи эмоционального, 

эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые 

открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Специфические особенности курса литературного чтения в 

начальной школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и 

читательскими умениями; 

 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным 

произведением как искусством слова, с учетом специфики его структуры и 

жанровых особенностей; 
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 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

 сочетание работы над художественным произведением и детской 

книгой как особым объектом изучения; 

 различение художественных и научно-популярных произведений; 

 формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих 

полноценное восприятие произведения; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой 

деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением 

духовного мира ученика. 

Место предмета в учебном плане. 

 На изучение литературного чтения в 4 классе отводится по 3 часа 

еженедельно. В год -102 часа. 

Учебная программа рассчитана на 34 учебные недели, 35 неделя 

предназначена для проведения промежуточной аттестации. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения 

является художественная литература, которая благодаря своей нравственной 

сущности, оказывает огромное влияние на становление личности учащегося: 

духовно-нравственное развитие, формирование основ гражданской 

идентичности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных 

ценностей принятых в семье, в народе, в обществе (любви к семье, к своему 

народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и т.п.). 

    Основным учебным материалом для уроков литературного чтения 

являются произведения родной и переводной литературы. При отборе 

учебного материала учитывались требования доступности текстов, их 

литературные достоинства, влияние произведений на эмоциональное 

развитие детей, на их нравственное становление.   Для расширения кругозора 

чтения в хрестоматии  включены дополнительные тексты произведений, 

позволяющие расширить круг чтения детей. Система уроков сориентирована 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. 

Используются следующие технологии и методики:   

 уровневая дифференциация 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие 

 проектная деятельность 

        Методы и приёмы, используемые  на уроках «Литературного чтения»: 

комментирование, интерпретация, анализ содержания и формы, 

выразительное чтение и драматизация произведения, практические действия 

учащихся (подчёркивания, пометы, перегруппировка текста), 

изобразительная деятельность (рисование, аппликация, раскрашивание), 

игровые приёмы (работа с кроссвордами, дидактические литературные игры), 
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а также письмо (дописывание, списывание, сочинения) и различные формы 

устной речи (составление высказываний, сравнительных характеристик, 

пересказов, отзывов о книгах).  

Содержание учебного предмета 
В основу отбора содержания обучения в 4 классе положены следующие 

наиболее важные методические принципы:  

 художественно-эстетический принцип;  

 жанровый и авторский принципы;   

 эмоционально-эстетический принцип;   

 общепедагогические принципы построения процесса обучения: 

личностно ориентированный, системности, преемственности; 

 взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 

 обогащение читательского опыта за счет включения в курс новых  

произведений, ранее не изучающихся в начальной школе. 

На основе этих принципов составлена программа, которая  

обеспечивает развитие полноценного восприятия литературного 

произведения. 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с 

новыми жанрами, новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа 

над структурой художественного произведения (компонентами сюжета) и 

сравнением произведений разных жанров. Усложняются сами произведения и 

способы работы с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания 

и условно-символическое моделирование. С первого по четвертый класс 

проводятся уроки литературного слушания и обучения работе с книгой 

(учебной, художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого 

раздела. 

Виды речевой и читательской деятельности 

      Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

     Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве 

содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального 

начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного 

произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской 

точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка 

эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. 

       Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к 

ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных 

суждений текстом произведения. 

      Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать 

слова, характеризующие персонажей, образные выражения, создающие 

картины природы, рисующие человека. Понимать роль описания природы, 

интерьера, портрета и речи героя. 

      Умение определять задачу чтения — что,  и с какой целью читается, 
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рассказывается, сообщается. Умение находить средства выразительного 

чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в 

зависимости от задачи чтения. 

     Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении –реальных и 

фантастических. 

    Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с 

нормами литературного произношения вслух, чтение молча. 

     Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из 

него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, логические 

ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. 

     Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу 

обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

      Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. 

Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; 

сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении 

слов и выражений, изображающих поступки героев, картины и явления 

природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление простого 

плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и выборочный пересказ текста 

по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, 

продолжение рассказа о судьбе героев на основании 

собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме 

словесной картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, 

героям, фактам. 

Круг чтения 

     Произведения устного народного творчества русского народа и народов 

мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, 

объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика 

художественной формы разных произведений словесного творчества.  

     Отрывки из Библии, из летописи. 

     Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных 

народов и стран.         

Приключенческая детская книга. Научно- познавательная книга: о природе, 

путешествиях, истории, научных открытиях. Юмористическая и 

сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

    Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-

сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о 

путешествиях и приключениях. Научно-познавательные произведения: о 

растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях. 



118 

 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых 

особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен 

(стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. 

Сравнение художественных и научно-художес твенных произведений, 

авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, 

волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), 

постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые 

выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, 

особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты 

(«сыра земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), 

яркость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном 

богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, 

структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность 

авторского языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности 

художественного рассказа: эмоционально-образное описание героев, 

интересных случаев из их жизни, возбуждающее воображение читателя. 

Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, 

средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные 

описания природы, художественный образ и познавательная, реальная 

информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа 

от понятия, термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная 

мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, 

происходящих в действительности. Знакомство с действительными 

событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к 

природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный 

лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. 

Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и 

журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени создания 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, 

литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры: 

сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, 
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повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и 

научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская 

характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства 

языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как 

средства выражения авторского замысла. Фантастическое и реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. 

Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творчества) 

загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить 

на нее каталожную карточку. Умение воспроизводить сценические действия 

(по сюжетам небольших произведений) в играх-драматизациях, игровых 

диалогах, театральных играх. 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, 

содержания. Информация о произведении до чтения (фамилия автора, 

заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее названию 

и оформлению. 

 

4 класс                                      

 Содержание Основные виды учебной   

деятельности 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух 

произведений фольклора и 

классической литературы. 

Формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на содержание 

произведения или книги, 

умения высказывать своё 

отношение к произведению, 

уважительно относиться к 

мнению учителя и 

одноклассников. 

Восприятие удожественных 

произведений как особого 

вида искусства и умение 

 

Воспринимать тексты 

прослушанных 

произведений, адекватно 

реагировать на содержание 

произведения, высказывать 

своё мнение о 

произведении, уметь 

выслушивать и уважительно 

относиться к мнению 

одноклассников и учителя. 

Воспринимать 

художественные 

произведения и учиться 

соотносить их с 

произведениями живописи 
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соотносить их с 

произведениями живописи и 

музыки, развитие 

потребности слушать 

художественное слово. 

Формирование уважения к 

общечеловеческим 

ценностям. 

Понятия: Родина, 

справедливость, 

отзывчивость, добро, зло, 

честность, дружба, 

ответственность. 

Слушание произведений на 

основе целенаправленного 

восприятия элементов 

формы и содержания 

литературного текста. 

 

Воспитание готовности к 

общению с собеседником, 

умения признавать чужую 

точку зрения и 

аргументировать свою. 

Умение слушать вопросы 

учителя по содержанию 

произведения, давать 

полные ответы, дополнять 

ответы одноклассников, 

формулировать вопросы по 

содержанию прослушанного 

произведения, рассуждать о 

героях произведения 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

Чтение в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями. 

и музыки. 

Учиться относиться к 

литературным 

произведениям как к 

словесному искусству. 

 

 

 

Понимать и усваивать 

общечеловеческие 

ценности: гуманизм, 

справедливость, честность, 

уважение к другим людям и 

т. д. 

Сравнивать учебный, 

художественный и научно-

популярный тексты, 

воспринимаемые на слух: 

выделять особенности 

каждого, устанавливать 

общие черты и различия. 

Учиться слушать и слышать 

собеседников, 

аргументировать свою точку 

зрения, признавать мнение 

одноклассников. 

Воспроизводить основное 

содержание прослушанного 

произведения, уметь вести 

беседу о прослушанном, 

учиться слушать 

собеседников и исправлять 

ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулировать вопросы по 

содержанию произведения, 

о героях и об особенностях 

их поведения 

 

Умение читать вслух и 

молча в темпе, 

позволяющем понимать 

прочитанное. Темп чтения 
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Практическое овладение 

основными орфоэпическими 

нормами литературного 

языка. Уметь видеть в тексте 

произведения слова с 

трудными 

звукосочетаниями, с 

подвижным и неподвижным 

ударением, произносить их 

правильно, уметь проверять 

их звучание по словарю. 

Осознание задачи чтения 

вслух: воспроизведение 

произведения в темпе, 

соответствующем 

содержанию и 

эмоциональной 

насыщенности 

произведения; передача 

позиции автора и своего 

отношения к описанным 

событиям, героям и их 

поступкам. Чтение 

незнакомого произведения в 

темпе, необходимом для 

понимания читаемого 

текста. 

Выразительное чтение 

подготовленного текста: 

определение задачи чтения, 

темпа, интонационного 

рисунка; определение 

выразительных средств, 

тренировочное чтение, 

самооценка чтения. 

Овладение алгоритмом 

учебных действий для 

выработки универсального 

умения читать выразительно 

 

 

 

 

вслух — не менее 80–90 

слов в минуту. 

Читать в соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, уметь видеть в 

тексте произведения слова с 

трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносить 

правильно слова, 

вынесенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

Уметь читать осознанно 

произведение: темп и тон 

чтения, соответствующие 

содержанию и 

эмоциональной 

насыщенности 

произведения; передавать 

при чтении точку зрения 

автора; читать незнакомое 

произведение осознанно, 

понимать его содержание, 

показывая своё отношение к 

героям и их поступкам. 

Учиться читать 

выразительно: определять 

задачу чтения, 

интонационный рисунок, 

выделять паузы и 

логические ударения, 

обращать внимание на 

знаки препинания, слушать 

и оценивать своё чтение. 

Пользоваться алгоритмом 

учебных действий для 

формирования 

универсального умения 

читать выразительно 
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Чтение молча (про себя) 

при ознакомительном, 

изучающем, поисковом и 

просмотровом видах чтения. 

Чтение молча 

разножанровых 

произведений фольклора 

народов России и мира, 

произведений 

отечественных и 

зарубежных писателей-

классиков. 

Ознакомительное 

(первичное) чтение молча 

произведений в учебнике и 

учебной хрестоматии, книг 

по изучаемому разделу. 

Использование умения 

читать молча для работы с 

текстами произведений; 

формирование умения 

пользоваться изучающим, 

поисковым и просмотровым 

видами чтения для решения 

учебных задач по любому 

предмету. 

Формирование умения 

читать молча как средства 

для поиска информации и 

обогащения читательского 

опыта. 

Осознанное чтение молча 

описаний картин природы в 

произведениях, 

повествований и 

рассуждений. 

Чтение молча книг по 

изучаемому разделу, детских 

газет и журналов 

 

 

 

 

Читать молча (без 

речедвижения) в темпе, 

позволяющем понимать 

прочитанное. Темп чтения 

молча (про себя) — не 

менее 100–130 слов в 

минуту. 

Использовать разные виды 

чтения для решения 

учебных задач, выполнения 

заданий к тексту 

произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию. 

Пользоваться умением 

читать молча для 

ознакомительного 

(первичного) чтения 

учебных текстов, 

художественных и научно-

популярных произведений, 

справочных статей и книг. 

Пользоваться умением 

читать молча и разными 

видами чтения (изучающим, 

поисковым, просмотровым, 

выборочным) для работы с 

содержанием произведений, 

поиска информации, 

обогащения читательского 

опыта и развития 

интеллекта. 

Уметь пользоваться чтением 

молча для поиска в текстах 

произведений описаний, 

повествований, 

рассуждений. 

Использовать умение читать 

молча для самостоятельного 

чтения книг по изучаемому 

разделу, детских газет и 
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Работа с разными видами 

текстов 

Определение цели чтения 

текстов художественных и 

научно-познавательных 

произведений, знакомство с 

содержанием произведения, 

изучающее чтение текстов, 

поисковое чтение (выбор 

нужной информации, 

фактов, суждений), чтение 

произведений и книг по 

собственному желанию и 

выбору. 

Восприятие текстов 

произведений (при 

слушании, чтении вслух и 

молча), понимание 

содержания произведения 

(ответы на вопросы, 

подтверждение ответов 

словами из текста). 

Определение особенностей 

каждого произведения 

(авторская принадлежность, 

заголовок, жанр, тема, 

стихотворная или 

прозаическая форма) и 

специфики текстов 

(художественного, научно-

популярного, справочного). 

Определение темы 

самостоятельно 

прочитанного произведения 

(о Родине, о животных, о 

детях, о природе, о 

приключениях), уточнение 

темы исходя из содержания 

произведения (о родной 

природе, об истории России, 

о дружбе детей, о защите и 

журналов 

 

Определять цели чтения 

художественных, научно-

популярных, учебных 

текстов: изучающее чтение, 

поисковое чтение (выбор 

нужной информации), 

дополнительное чтение по 

изучаемому разделу, 

самостоятельное чтение по 

желанию. 

Воспринимать 

художественные и научно-

популярные произведения 

на слух и при чтении; 

выделять основные 

смысловые эпизоды, 

последовательность и 

логику событий в 

изучаемых произведениях. 

Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

Определять и сравнивать 

форму текста (стихотворная 

и прозаическая), специфику 

художественного, научно-

популярного, учебного 

текстов. 

Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных произведений, 

уточнять темы исходя из 

содержания произведения (о 

детях, о дружбе детей, о 

войне, о дружбе людей, 

о гуманном отношении к 

животным, о 

добрососедских 

отношениях, о милосердии 
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служении Родине, о 

гуманном отношении к 

животным, о 

добрососедских 

отношениях, о дружбе 

людей разных стран, о 

милосердии и 

справедливости и т. д.). 

Сравнение произведений 

одного жанра разных 

авторов, произведений 

одного автора, стихотворных 

и прозаических 

произведений одного автора. 

Понимание нравственного 

содержания произведения. 

Формирование духовно-

нравственных ценностей: 

ценность жизни и смысл 

жизни; уважение к старшим 

и забота о младших, 

больных; достоинство 

человека, равноправие, 

чувство долга; 

представление о вере, 

свобода вероисповедания, 

толерантность; любовь к 

Родине и своему народу; 

уважение и доверие к 

людям; уважение к закону, 

государству. Умение 

соотносить поступки 

литературных героев с 

нравственно-этическими 

нормами; обогащение 

жизненного опыта 

примерами из 

художественных 

произведений и 

произведений фольклора. 

Использование изученных 

приёмов анализа текстов 

художественных 

и справедливости). 

Сравнивать произведения и 

книги одного автора по теме 

и жанру, произведения 

разных авторов по жанру 

или теме, произведения 

стихотворные и 

прозаические одного автора. 

Понимать и объяснять 

сущность духовно-

нравственных ценностей; 

осознавать понятия (жизнь, 

ценность жизни, уважение к 

человеку, чувство долга, 

человеческое достоинство, 

свобода вероисповедания, 

равноправие, толерантность 

и др.) и рассуждать о них. 

Оценивать поступки героев 

и собственные исходя из 

критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

Самостоятельно работать с 

текстом произведения: 

знакомиться до чтения, 

читать молча, составлять 

вопросы и отвечать на 

вопросы к тексту, делить 

текст на смысловые части, 

составлять простейший 

план, определять идею 

произведения. 

Использовать знаково-

символическое 

моделирование для работы с 

произведением. 

Составлять и использовать 

алгоритм учебных действий 

при самостоятельной работе 

с новым произведением. 
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произведений, деление 

текста на смысловые части, 

выделение ключевых 

эпизодов, установление 

причинно-следственных 

связей в развитии сюжета, 

составление планов 

(озаглавливание частей, 

составление вопросов к 

каждой части, знаково-

символическое 

моделирование), 

определение идеи 

произведения. 

Алгоритм составления 

плана; самостоятельное 

составление алгоритма 

выполнения учебной задачи. 

Выделение структурных 

элементов текста (абзац, 

часть, глава, эпизод), 

использование знаний о 

структуре текста в работе с 

произведением; понимание 

соответствия заглавия 

содержанию произведения. 

Обсуждение произведения: 

умение отвечать на вопросы 

по содержанию 

произведения, подтверждать 

ответы словами из текста 

произведения. 

Формулирование вопросов, 

ответов, суждений о 

произведении и его героях. 

Овладение универсальным 

алгоритмом пересказа текста 

произведения кратко, 

подробно и выборочно 

(отдельных эпизодов). 

Работа с внутритекстовыми 

иллюстрациями: 

рассматривание 

Ориентироваться в 

структуре текста: заглавие, 

части, главы, абзацы; 

использовать знания о 

структуре текста при 

анализе. 

Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произведения. 

Уметь слушать вопросы по 

содержанию произведения, 

объяснения учителя и 

ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

Формулировать вопросы и 

ответы на вопросы по 

содержанию произведения, 

высказывать суждения о 

произведении и его героях. 

Уметь пересказывать тексты 

произведений и эпизоды 

подробно, кратко и 

выборочно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать 

внутритекстовые 

иллюстрации для более 



126 

 

иллюстрации, соотнесение 

её с текстом, выделение на 

рисунке деталей, 

дополняющих текст. 

Сравнение представления о 

героях писателя и 

художника; писателя, 

художника и читателя. 

Подбор и сравнение 

иллюстраций разных 

художников к одному и тому 

же произведению. 

Сравнение образов 

литературного произведения 

с произведениями 

изобразительного искусства 

и музыки 

 

 

 

 

 

Работа с текстом 

художественного 

произведения 

Наблюдение и выделение 

особенностей 

художественного 

произведения: образы 

героев, эмоциональное 

воздействие на читателя, 

средства выразительности 

(сравнения, эпитеты, 

метафоры), идейно-

нравственное содержание 

произведения. 

Развитие восприятия 

художественного слова и 

особенностей авторского 

текста, адекватная 

эмоциональная реакция на 

содержание прослушанного 

или прочитанного 

глубокого понимания 

содержания произведения, 

соотносить иллюстрации с 

эпизодами произведения, 

сравнивать своё 

представление о 

прочитанном с авторским 

текстом и представлением 

художника (иллюстрацией). 

Сравнивать иллюстрации 

разных художников к 

одному и тому же 

произведению. 

Выражать своё мнение о 

литературном 

произведении, сравнивать 

литературное произведение 

с музыкальным и 

художественным на одну 

тему 

 

 

Анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, способы 

эмоционального 

воздействия на читателя и 

выражения идейно-

нравственного содержания.  

Находить средства 

выразительности, выделять 

их особенности в 

произведениях разных 

жанров, объяснять их 

функцию. 

Адекватно выражать 

эмоциональную реакцию на 

содержание прослушанного 

или прочитанного 

произведения, выделять 

особенности авторского 

текста. Различать прямое и 

контекстное значение слов. 
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произведения. Умение 

отличать контекстное 

значение слова от его 

прямого значения. 

Герои и их поступки: 

портреты героев, 

особенности поведения, 

детали костюма, отношения 

с другими персонажами 

произведения. 

Составление плана рассказа 

о герое — выбор 

необходимых эпизодов, 

опорных слов и подготовка 

рассказа; формирование 

универсального алгоритма 

подготовки рассказа о герое 

художественного 

произведения. 

Сравнение героев 

произведения, отношения к 

ним автора, выражение 

своего отношения к ним. 

Понятия: герой 

произведения, главный 

герой, второстепенные 

персонажи, положительные 

и отрицательные герои, 

портрет и речь героя. 

Краткий и подробный 

пересказ с опорой на 

алгоритм учебных действий: 

самостоятельное чтение 

молча произведения, 

определение главной мысли, 

деление текста на 

смысловые части, 

озаглавливание частей и 

составление плана, 

подготовка пересказа 

подробно авторского текста 

или кратко по ключевым 

предложениям. 

Различать и сравнивать 

образы положительных и 

отрицательных героев. 

Находить в тексте портреты 

героев, описание поступков. 

Использовать выборочное 

чтение для составления 

плана рассказа о герое, 

выбора опорных слов и 

подготовки подробного или 

краткого рассказа. 

Использовать умение 

рассказывать о герое в 

самостоятельной работе. 

Сравнивать образы героев, 

авторское отношение к ним; 

выражать своё отношение к 

героям. Составлять 

сопоставительные таблицы. 

 

 

 

 

Оперировать понятиями: 

главные и второстепенные 

герои произведения, 

различать положительных и 

отрицательных героев. 

Пересказывать кратко и 

подробно произведения, 

отдельные эпизоды с 

опорой на алгоритм 

подготовки пересказа. 

 

 

 

 

 

 

Готовить выборочный 

пересказ отдельных 

эпизодов или фрагментов, 

раскрывающих образ героя. 
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Выборочный пересказ 

отдельных эпизодов или 

фрагментов, раскрывающих 

образ героя. 

Практическое знакомство с 

сюжетом и его частями 

(завязка, развитие действия, 

кульминация, заключение) и 

выборочный пересказ 

отдельных частей. 

Определение отношения 

автора к героям и их 

поступкам, формулирование 

своего мнения о 

произведении и героях. 

Классификация 

художественных 

произведений по жанру, 

теме, авторской 

принадлежности. 

Сравнение художественных 

произведений со сходными 

сюжетами (басни Эзопа, 

И.А. Крылова, Л.Н. 

Толстого; сказки, рассказы); 

вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных 

произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру 

поступков героев 

 

Работа с текстами научно-

популярных произведений 

Практическое определение 

особенностей научно-

популярных произведений: 

правдивое 

(фактологическое) описание 

предметов и явлений, 

событий. 

Умение работать с научно-

популярным текстом: 

Работать с сюжетом и его 

частями, выборочно читать 

и пересказывать отдельные 

части произведения 

(завязка, развитие действия, 

кульминация, заключение). 

Определять авторское 

отношение к героям 

произведения, 

формулировать своё мнение 

о произведении, героях и их 

поступках. 

Классифицировать 

художественные 

произведения по жанрам, 

темам, авторской 

принадлежности, 

составлять таблицы, 

работать с таблицами и 

схемами. 

Сравнивать художественные 

произведения со сходными 

сюжетами и темами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделять особенности 

научно-популярных текстов: 

правдивое и точное 

описание предметов, 

явлений, событий. 

Самостоятельно работать с 

текстами научно-

популярных произведений 

(очерки, воспоминания, 

рассказы и сказки). 

Сравнивать художественные 
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определение жанра, темы и 

авторской принадлежности; 

самостоятельное чтение 

молча, выделение точной 

информации, её усвоение и 

использование. 

Сравнение художественных 

и научно-популярных 

текстов разных жанров по 

теме и авторской 

принадлежности. 

Подробный пересказ 

научно-популярного текста. 

Краткий пересказ фактов, 

передача точной 

информации. 

Использование 

универсального умения 

работать с учебными и 

справочными текстами: 

чтение текста, выделение 

нужной информации. 

Чтение определений, 

выводов, справочных статей 

 

Библиографическая 

культура (работа с книгой) 

Знакомство с историей 

книгопечатания и первыми 

книгами на Руси; 

различение книг учебных, 

художественных, научно-

популярных, справочных. 

Виды информации в книге: 

научная, справочная, 

художественная. 

Типы книг: книга-

произведение, книга-

сборник, собрание 

сочинений, справочная 

литература (словари, 

справочники, 

энциклопедии). 

и научно-популярные 

произведения разных 

авторов по теме и авторской 

принадлежности. 

Пересказывать подробно 

научно-популярный текст 

(описание фактов, 

предметов, явлений). 

Кратко излагать факты, 

описывать детали, 

передавать точную 

информацию. 

Пользоваться 

универсальным умением 

работать с учебными и 

справочными текстами. 

Находить в тексте 

конкретные факты и 

сведения, представленные в 

явном виде 

 

 

 

 

 

Познакомиться с историей 

книгопечатания и первыми 

книгами на Руси. 

Различать книги 

художественные, научно-

популярные, справочные, 

уметь пользоваться ими. 

Уметь работать с аппаратом 

книги, ориентироваться в 

структуре учебной книги, 

самостоятельно находить 

вопросы и задания в 

учебнике; обращаться к 

учебнику для самопроверки 

и самооценки выполненной 

работы. 

Систематизировать книги 

по типам, подбирать книги 
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Знакомство с правилами 

пользования библиотекой, 

использование 

рекомендательных 

библиографических списков 

и каталогов. 

Самостоятельный выбор и 

чтение произведений и книг, 

детской периодики, 

использование 

дополнительной 

информации, полученной 

при самостоятельном 

чтении, на уроках и 

внеурочных занятиях. 

Дополнительное чтение 

произведений по 

изучаемому разделу в 

хрестоматии и книгах, 

самостоятельно отобранных 

в библиотеке. 

 

 

Проектная деятельность в 

группах и индивидуально: 

выбор темы, сбор 

информации, книг и 

материалов, обработка 

материалов и оформление 

книг-самоделок, рукописных 

книг, постеров, презентаций. 

Защита проектов: монолог-

презентация, сообщение о 

книге, авторе или на 

заданную тему 

 

 

 

 

 

 

Говорение (культура 

речевого общения) 

по темам, пользоваться 

рекомендательными 

списками для подбора книг 

в каталоге библиотеки. 

Пользоваться правилами 

работы с книгами в 

библиотеке: общаться с 

библиотекарем, находить 

нужную книгу по 

рекомендательным 

указателям и в открытом 

фонде. 

Пользоваться 

дополнительной 

информацией, полученной 

из самостоятельно 

прочитанных произведений 

и книг по теме. 

 

 

 

 

 

Уметь отбирать и читать 

произведения и книги по 

изучаемому разделу. 

Выполнять проекты 

индивидуально, в парах и 

группах: составлять план и 

распределять работу; 

собирать нужную 

информацию о книгах, 

героях книг, авторах; 

обрабатывать и 

систематизировать 

материал; готовить и 

проводить презентацию 

проекта (монолог-

сообщение о книге, авторе 

или на заданную тему) 

 

Воспринимать 

художественное 
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Восприятие 

художественного 

произведения как образца 

литературной речи. 

Воспроизведение 

содержания произведения с 

передачей особенностей 

авторской речи. 

Нахождение в текстах 

произведений диалогов, 

полилогов и монологов 

героев, определение их 

особенностей. 

Особенности 

диалогического общения: 

полно и правильно 

формулировать ответы на 

заданные вопросы, задавать 

вопросы по обсуждаемому 

произведению; уважительно 

относиться к собеседнику. 

Чтение диалогической речи 

героев, выражающее 

понимание образов, 

отношение автора к героям; 

инсценирование диалогов. 

Конструирование монологов 

(3–5 предложений) о 

произведении или героях. 

Высказывание суждений об 

этичности того или иного 

поступка героя 

произведения. 

Сравнение диалогов и 

монологов героя 

произведения, выделение 

описаний и рассуждений в 

его речи. 

Моделирование диалогов и 

монологов с использованием 

рассуждения. 

Понятия: диалог, монолог, 

вопрос, реплика, обращение, 

произведение, 

эмоционально реагировать 

на него. 

Бережно относиться к 

авторскому тексту, сохраняя 

при пересказе особенности 

авторской речи. 

Наблюдать и выделять в 

тексте произведения 

пословицы, устойчивые 

выражения, диалоги и 

монологи героев, а затем 

использовать их в речи. 

Уметь вести диалог — 

обсуждение изучаемого 

произведения, задавать 

вопросы по содержанию 

произведения, 

формулировать ответы на 

вопросы и подтверждать их 

примерами из  

произведения; 

поддерживать беседу и 

выражать интерес. 

Читать диалоги героев 

выразительно, по ролям; 

инсценировать отдельные 

эпизоды или произведения в 

группах. 

Уметь конструировать 

монолог-высказывание о 

произведении, героях, 

прочитанных книгах; 

аргументировать свою точку 

зрения по обсуждаемому 

вопросу. 

Высказывать своё суждение 

о поступках героев, 

соотносить их с 

общепринятыми нормами 

поведения. 

Сравнивать диалоги и 

монологи героя 
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слова вежливости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо (культура 

письменной речи) 

Восприятие 

художественных 

произведений как образцов 

письменной речи. 

Знакомство с особенностями 

стихотворной и 

прозаической форм записи 

художественного текста. 

Поиск в текстах 

произведений описаний, 

повествований и 

рассуждений, а также 

средств художественной 

выразительности: эпитетов, 

сравнений, антонимов, 

синонимов. 

Выполнение письменных 

упражнений: поиск в тексте 

нужного абзаца и 

списывание его; поиск в 

тексте произведения 

эпитетов, сравнений, 

обращений, имён героев и 

произведения, выделять в 

них описания и 

рассуждения. 

Моделировать диалог или 

монолог по изучаемому 

произведению, работая в 

группах, парами, 

индивидуально. 

Готовить небольшие 

сообщения (монологи) об 

авторах произведений, о 

прочитанных книгах, о 

результатах проектной 

деятельности. 

Использовать в речи 

понятия: диалог, монолог, 

вопрос, реплика и формулы 

вежливости 

Воспринимать 

произведения как образцы 

письменной речи. 

Выделять особенности 

жанров художественных и 

научно-популярных 

произведений. 

Называть особенности 

стихотворной и 

прозаической форм записи 

текста. 

Находить в текстах 

произведений описания, 

повествования, 

рассуждения, а также 

средства выразительности: 

эпитеты, сравнения, 

синонимы и антонимы. 

Выполнять письменные 

упражнения с текстами 

изучаемых произведений в 

тетрадях: находить в 

предлагаемых отрывках 

произведений пропущенные 

пословицы, эпитеты, 
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запись их в тетрадь. 

Написание небольших по 

объёму творческих работ: 

письменный рассказ о герое, 

описание портрета героя, 

отзыв о произведении или 

книге 

сравнения, имена героев и 

вписывать их. 

Писать небольшие по 

объёму творческие 

письменные работы: рассказ 

о герое или описание 

пейзажа, отзыв о 

прочитанной книге 

Круг чтения Произведения фольклора 

(сказки, легенды, былины, 

сказы, героические песни, 

пословицы, поговорки, 

дразнилки, скороговорки) 

народов России и мира. 

Особенности произведений 

фольклора, использование 

пословиц для определения 

главной мысли 

произведения, для 

характеристики поступков 

героев. 

Басни русских баснописцев 

(И.А. Крылова, И.И. 

Хемницера, Л.Н. Толстого, 

А.Е. Измайлова, И.И. 

Дмитриева), структура 

басни, форма текста. 

Выделение «бродячих 

сюжетов». Сравнение басен 

со схожим сюжетом по 

форме, авторской 

принадлежности. 

Работа с произведениями 

русской классической 

литературы (В.А. 

Жуковского, А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, П.П. 

Ершова, В.М. Гаршина, Н.Г. 

Гарина-Михайловского, 

К.М. Станюковича, Н.А. 

Некрасова). 

Произведения и книги 

зарубежных писателей-

Сравнивать произведения 

фольклора по жанрам и 

темам, выделять 

особенности народных 

сказок. Определять ведущие 

идеи, объединяющие 

произведения фольклора 

разных народов. 

Соотносить главную мысль 

произведения с 

предложенными 

пословицами, подбирать 

самостоятельно пословицы 

к произведению для 

характеристики поступков 

героев. 

Называть жанровые 

признаки басни, сравнивать 

сюжеты басен, 

анализировать форму, 

структуру, объяснять мораль 

и подбирать пословицы, 

соответствующие морали 

басен. Сравнивать басни со 

схожим сюжетом по форме, 

выделять особенности 

авторского языка. 

Различать фольклорные и 

авторские произведения; 

расширять свои 

представления о творчестве 

отечественных и 

зарубежных писателей-

классиков. 

Сравнивать произведения и 
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классиков (Марка Твена, Х.-

К. Андерсена, Виктора 

Гюго). 

Произведения 

отечественной и зарубежной 

литературы разных жанров о 

детях и для детей. 

Сравнение произведений по 

темам, жанрам и авторской 

принадлежности; уточнение 

тем: о Родине (о служении 

Родине, о красоте родной 

природы и т. п.); о 

взаимоотношениях людей (о 

детях, о семье, о любви и 

честности и т. д.). 

Произведения 

отечественной литературы 

XX в. (А.Н. Толстого, А.А. 

Блока, К.Д. Бальмонта, А.И. 

Куприна, И.А. Бунина, 

С.Я. Маршака, Н.А. 

Заболоцкого, Н.М. Рубцова, 

С.В. Михалкова, В.П. 

Катаева, А.П. Платонова). 

Научно-популярные 

произведения: очерки и 

воспоминания С.В. 

Михалкова, К.И. 

Чуковского, К.Г. 

Паустовского, А.И. Куприна, 

В. Рыбакова, В.М. Пескова, 

Р. Сефа, М.А. Шолохова, 

И.С. Соколова-Микитова, 

Н.С. Шер. 

Произведения и книги о 

путешествиях и 

приключениях (А.П. 

Платонова, Н.П. Вагнера, 

Дж. Свифта). 

Работа с научно-

популярными и 

справочными книгами по 

книги отечественных и 

зарубежных писателей по 

темам и жанрам. 

Классифицировать 

произведения и книги по 

темам, жанрам, темам и 

жанрам, темам и авторской 

принадлежности. 

Изучать и дополнительно 

читать произведения 

отечественных писателей, 

определять и уточнять темы 

и подтемы, различать 

прозаические и 

стихотворные 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать с научно-

популярными рассказами, 

очерками, воспоминаниями. 

Выделять их особенности: 

точное описание фактов, 

предметов, людей, явлений 

природы. 

Читать произведения и 

книги о приключениях, 

путешествиях и фантастику. 

 

 

 

Пользоваться научно-

популярными и 

справочными книгами для 

удовлетворения 
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личному выбору для 

решения познавательных 

задач. 

Работа с аппаратом книги и 

структурой произведения, 

обучение составлению 

аннотации и написанию 

отзывов с опорой на 

алгоритм учебных действий. 

Развитие интереса к чтению 

детских периодических 

журналов («Костёр», 

«Чудеса и тайны планеты 

Земля», «Отчего и почему?», 

«Чудеса и приключения», 

«Юный эрудит»). 

Использовать ИКТ для 

работы с электронными 

периодическими изданиями 

(«Детская газета», 

«Антошка» и др.). 

Чтение детских газет 

«Шапокляк», «Читайка», 

«Пионерская правда» 

познавательного интереса и 

решения различных 

учебных задач. 

Работать с аппаратом книги 

(учебной, художественной, 

научно-популярной, 

справочной). 

Уметь составлять краткую 

аннотацию по образцу, 

писать отзыв о прочитанном 

произведении или книге. 

Воспитывать потребность в 

чтении детских 

периодических журналов. 

Выбор периодического 

издания на основе 

собственных интересов. 

Пользоваться ИКТ для 

работы с электронными 

периодическими изданиями 

«Детская газета», 

«Антошка» и др. 

Уметь находить и читать 

произведения по изучаемой 

теме или разделу, находить 

информацию об авторе, 

произведении или книге в 

детских периодических 

изданиях 

Литературоведче

ская 

пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

Жанры фольклора: 

пословицы, песни, загадки, 

сказки, былины, легенды. 

Различение сказок о 

животных, бытовых и 

волшебных. 

Особенности построения 

народных сказок: зачины, 

повторы, присказки. 

Литературные (авторские) 

сказки. Фольклорные корни 

сказок (на примере сказок 

А.С. Пушкина, В.А. 

Жуковского, П.П. Ершова). 

Сравнивать произведения 

фольклора: сказка, легенда, 

былина, пословица, загадка; 

определять особенности 

этих жанров. 

Различать сказки бытовые, 

волшебные  

и о животных. 

Выделять зачины, повторы, 

присказки в народных 

сказках. 

Выделять особенности 

литературных сказок, 

сравнивать их с народными 
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Литературные сказки 

отечественных и 

зарубежных писателей 

 

 

 

 

 

 

Жанры литературных 

произведений: рассказ, 

сказка, стихотворение, 

басня. 

Практическое выделение в 

художественных 

произведениях описаний, 

рассуждений, 

повествований, диалогов и 

монологов героев. 

Прозаические и 

стихотворные произведения, 

их особенности. 

Особенности стихотворных 

произведений: стихотворная 

строка (стих), рифма, 

строфа. 

 

Практическое знакомство с 

литературоведческими 

понятиями: произведение, 

художественное 

произведение, научно-

популярное произведение, 

справочная статья, автор 

произведения, автор-

рассказчик; сюжет, тема и 

жанр произведения; образ 

героя, герои положительные 

и отрицательные; точка 

зрения автора, точка зрения 

читателя; портрет героя, 

пейзаж, интерьер 

 

сказками; делать выводы. 

Сравнивать сказки 

отечественных и 

зарубежных писателей: 

выделять сходство и 

различия, определять темы, 

сравнивать героев, 

оценивать их поступки 

 

Практически определять 

жанры литературных 

произведений, указывая их 

особенности. 

Участвовать в анализе 

произведений, выделять в 

текстах описания, 

повествования, 

рассуждения, диалоги и 

монологи героев. 

Различать прозаические и 

стихотворные 

произведения, сравнивать 

сказки в прозаической и 

стихотворной формах, 

выделять особенности 

стихотворных 

произведений. 

Ориентироваться в 

литературоведческих 

понятиях, использовать их в 

речи при обсуждении 

произведения, находить в 

произведении эпитеты, 

сравнения, метафоры, 

аллегории, гиперболы, 

олицетворения, синонимы, 

антонимы 
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Средства 

выразительности 

художественной речи: 
синонимы, антонимы, 

сравнения, эпитеты, 

метафоры, олицетворения, 

аллегории, гиперболы. 

Выделение под руковод-

ством учителя в 

произведениях средства 

выразительности, объяснять 

их значение для создания 

художественных образов, 

выражения чувств и 

описания картин 

Понимать и объяснять 

значение средств 

выразительности, которые 

использует автор в 

произведении. 

Использовать в речи 

средства художественной 

выразительности при 

пересказе, в рассказах о 

героях произведения, при 

создании творческих работ 

Творческая 

деятельность (на 

основе 

литературных 

произведений) 

Воспроизводить авторский 

текст, пересказывая кратко 

или подробно, сохраняя 

особенности жанра 

произведения и авторской 

речи. 

Рассказывание 

произведений с 

зачитыванием отдельных 

отрывков или эпизодов. 

Выразительное чтение 

произведения с 

рассказыванием содержания 

отдельных частей или 

чтением наизусть наиболее 

ярких отрывков или 

кульминационного момента. 

Подготовка рассказа о 

героях произведений и их 

поступках с обоснованием 

своей точки зрения. 

Творческие пересказы 

текста произведения от лица 

героя или автора, от своего 

имени (читателя). 

Инсценирование, чтение по 

ролям, моделирование 

«живых картин» к 

Пересказывать текст 

произведения выразительно, 

используя выразительные 

средства: тон, темп, 

интонацию речи, мимику, 

жесты. 

Рассказывать произведения 

(сказка, рассказ) с 

зачитыванием отдельных 

отрывков, эпизодов, 

диалогов или монологов 

героев. 

Читать произведения 

выразительно вслух с 

рассказыванием отдельных 

частей или чтением 

наизусть ярких моментов. 

Готовить рассказ или 

сообщение о героях 

произведений и их 

поступках с аргументацией 

своей точки зрения. 

Пересказывать 

произведение творчески от 

лица героя или автора, от 

своего имени. 

Инсценировать отдельные 

эпизоды произведения, 
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отдельным эпизодам 

произведения. 

Работать с изменённым 

планом текста и 

восстанавливать его в 

соответствии с содержанием 

произведения. 

Словесное рисование картин 

к художественным 

произведениям или 

отдельным эпизодам. 

Создание иллюстраций к 

отдельным эпизодам 

произведений, оформление 

самодельных книг, газет 

индивидуально или в 

группах, в том числе с 

использованием ИКТ. 

Выполнение творческих 

проектных работ по темам 

«История печатной книги», 

«Мир русских пословиц», 

«Русская народная песня», 

«Книги бывают разные», 

«Жить — Родине служить» 

и т. д. 

Инсценирование изученных 

произведений к праздникам, 

конкурсам. Определение 

фрагмента для 

инсценирования; выбор и 

репетиция ролей. Выбор 

невербальных 

выразительных средств 

(мимика, жесты, интонация). 

Создание небольших 

произведений по аналогии 

(загадки, песни, очерки, 

рассказы, стихотворения). 

Написание сочинений под 

руководством учителя, 

отзывов о произведениях и 

книгах 

читать по ролям диалоги 

героев. 

Моделировать «живые 

картины» к отдельным 

эпизодам произведения. 

Восстанавливать 

деформированный план в 

соответствии с сюжетом 

произведения. 

Словесно описывать 

картины к отдельным 

эпизодам или целым 

произведениям. 

Рисовать иллюстрации к 

отдельным отрывкам, 

эпизодам произведений 

индивидуально или в 

группах, оформлять книги-

самоделки и школьные 

газеты (в том числе с 

использованием 

компьютера, Интернета). 

Выполнять творческие 

проектные работы по темам 

и изучаемым разделам в 

группах или 

индивидуально. 

Инсценировать изученные 

произведения по сценариям, 

сделанным под 

руководством учителя, к 

школьным праздникам, 

конкурсам. 

Создавать небольшие 

произведения по аналогии 

(загадки, песни, очерки, 

рассказы, стихотворения). 

Писать под руководством 

учителя небольшие 

сочинения на заданную 

тему, отзывы о 

произведениях и книгах 
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Чтение: работа с 

информацией 

Информация о героях 

произведений, 

представленная в явном 

виде (в тексте). 

Составление краткой 

аннотации на произведение 

(автор, заглавие, жанр, тема, 

главная мысль) или книгу 

(название, тема, тип книги, 

советы). 

Сбор информации о книгах, 

героях произведений, 

писателях и оформление 

информации в виде таблиц и 

схем с использованием ИКТ. 

Использование информации 

из готовых таблиц для 

создания текстов-описаний 

или рассуждений о героях, 

предметах, явлениях из 

изучаемых произведений. 

Дополнение таблиц, схем 

информацией о героях, 

предметах, явлениях или 

животных из научно-

популярных или справочных 

книг, составление списка 

авторов по заданному 

критерию (в том числе с 

использованием ИКТ) 

Находить нужную 

информацию о героях 

изучаемых произведений, 

представленную в явном 

виде. 

Составлять краткую 

аннотацию на произведение 

или книгу. 

Собирать информацию о 

книгах, героях 

произведений, писателях и 

оформлять её в виде таблиц 

и схем, в том числе на 

компьютере. 

Использовать информацию 

из готовых таблиц для 

создания текстов-описаний 

или рассуждений о героях, 

предметах, явлениях из 

изучаемых произведений. 

Дополнять таблицы и схемы 

информацией о героях, 

предметах, явлениях, 

полученной из научно-

популярных и справочных 

книг. 

Составлять списки авторов 

по заданному признаку, 

искать информацию в 

справочной литературе и 

Интернете 

Формы организации  образовательного процесса  

Основная форма обучения – урок. Целесообразно проведение  уроков 

обобщения. Их цель - оживить знания школьника, систематизировать и 

обобщить полученные представления.     Изучение данного курса требует 

использования нетрадиционных форм проведения уроков: урок-проект, урок-

конкурс, экскурсия в библиотеку, драматизация.  

В классе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие справку ПМПК (обучение в специальном коррекционном классе 7 

вида) Кокурникова Алина, Владимиров Андрей. Для данных учащихся 

организовано обучение по индивидуальному учебному плану. Для 

обеспечения качественного усвоения учебного материала в рабочей 
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программе предусмотрено использование дифференцированного подхода в 

обучении данных учащихся, индивидуальных заданий, заданий по выбору.  

      Для организации индивидуального сопровождения учащихся 

используются возможности кабинета психологической разгрузки по плану 

работы кабинета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса.  

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего 

последующего образования, в котором чтение является важным элементом 

всех учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС НОО: 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

7) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

8) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

9) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

10) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

11)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

12)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

15) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

16)освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

17)формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

18)формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

19)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

20)использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

21)активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

18) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

19) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

20) определение общей цели и путей ее достижения; умение 
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договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

21) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

20) 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; 

21) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

22) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Иностранный язык (английский) 

2 класс 

Цели курса 

Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников 

включает развитие у учащихся начальной школы коммуникативной 

компетенции элементарного уровня в доступных им формах аудирования, 

говорения, чтения и письма, то есть, основных четырёх видах речевой 

деятельности.  

Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет 

собой ограниченный программой комплекс умений, необходимых для 

межличностного и межкультурного общения на английском языке с 

носителями иных языков и культур, с помощью усвоенных устных и 

письменных языковых средств, в соответствующих возрасту и достигнутому 

уровню социализации типичных коммуникативных ситуациях, доступных 

учащимся начальной школы.  

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:  

 учебные (формирование коммуникативной компетенции 

элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и 

письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности);  

 образовательные  (формирование у учащихся социальных умений 

с использованием английского языка, изучение культуры 

сверстников из других стран, знакомство с соответствующим 

возрасту зарубежным фольклором и детской художественной 

литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений); 

  развивающие (развитие интеллектуальных функций и 

универсальных учебных умений младших школьников, повышение 

их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в 
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изучении английского языка и расширение познавательных 

интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности 

младшего школьника, волевой саморегуляции, толерантного 

отношения и уважения к представителям иных культур, 

ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства 

патриотизма).  

Общая характеристика курса 

Изучение английского языка в начальной школе носит активный 

деятельностный характер и это соответствует возрастным особенностям 

младшего школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим 

миром является естественной формой познания. Это означает, что овладение 

иностранным языком интегрируется с другими видами деятельности ребёнка 

младшего школьного возраста, включая игры, учебные задания, 

художественное творчество, рисование и раскрашивание, моделирование из 

доступных материалов, соревнование и др. Большое значение для успешного 

овладения английским языком в начальной школе имеет его связь с другими 

предметами, включёнными в программу начальной школы. Это не только 

повышает мотивацию к изучению английского языка, но и расширяет 

познавательные возможности младших школьников.       

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе, формулируются следующие задачи:  

 формировать у младших школьников отношение к иностранному 

языку как средству межличностного и межкультурного общения на 

основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом 

языке, а также как средству познавательной деятельности через 

устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  

 развивать на доступном уровне системные языковые представления 

младших школьников об изучаемом языке, его функционировании в 

устной и письменной речи, расширяя лингвистический кругозор 

учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 

 создавать педагогические условия для приобщения младших 

школьников к новому для них миру общения на изучаемом языке, 

преодоления языкового и культурного барьера и формирования 

мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными 

умениями;  

 воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их 

нравственно-ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную 

сферу, а также познавательные способности, мышление и творчество 

в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе;  

 включать младших школьников в новый для них социально-

коммуникативный опыт средствами обучающей игры, драматизации, 
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фольклора, музыки, моделирования жизненных ситуаций, обсуждения 

доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной 

деятельности;  

 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным 

стратегиям и способам работы с компонентами учебно-методического 

комплекта, мультимедийным приложением, учебной информацией в 

сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а 

также учебному сотрудничеству.  

Описание места в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение английского 

языка в начальной школе (2–4 классы) общеобразовательных учреждений и 

школ с углублённым изучением английского языка: 102 часа во 2 классе, 102 

часа в 3 классе и 102 часа в 4 классе. Всего на изучение английского языка в 

начальной школе отводится 306 учебных часов.  

Личностные, метапредметные  результаты 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Личностные результаты:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  



145 

 

 осознание иностранного языка как средства международного 

межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего 

дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего 

познавательные возможности, востребованность и мобильность человека 

в современном мире;  

  формирование представлений о мире, как о многоязычном, 

поликультурном, разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, 

открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения 

людей друг к другу;  

Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для 

общения как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и 
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соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных 

потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным 

развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, 

отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и 

трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных 

действий, к которым относится извлечение информации из материалов на 

печатных и электронных носителях, преобразование информации из 

графической формы в текстовую, использование справочной литературы и 

словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный 

поиск решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных 

целях,  преобразование информации в целях понимания, коммуникация 

информации;  

 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с 

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос 

сформированных умений, а также универсальных познавательных 

действий на новые учебные ситуации.  
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3 класс 

Изучение иностранного языка в начальной  школе направлено на 

достижение следующих целей:                                                                -

           развитие личности ребенка; его речевых способностей; 

            развитие мотивации к дальнейшему изучению английского 

языка; 

           обеспечение адаптации младших школьников к новому 

языковому  миру для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании английского языка; 

           формирование социокультурной осведомленности, позволяющей 

адекватно вести себя в процессе межличностного и межкультурного 

общения; 

         освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам; 

         приобщение детей к новому социальному опыту средствами 

английского языка; 

        формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных  умений. 

  Все перечисленные цели достигаются в процессе формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне, 

позволяющей младшим школьникам общаться на английском языке в 

устной и письменной формах в пределах тематики, предусмотренной 

программой. Это и является главной целью начального иноязычного 

образования. 

       С учетом сформулированных целей изучение предмета 

«Иностранный язык» направлено на решение следующих задач:  

 -           формировать представления об иностранном языке как 

средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с 

людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты;  

 -           расширять  лингвистический  кругозор младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения  

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном 

уровне;  

 -           обеспечивать  коммуникативно-психологическую  адаптацию 

младших  

школьников к новому языковому миру  

для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения;  
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 -           развивать личностные качества младшего школьника, его 

внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения 

языковым материалом;  

 -           развивать  эмоциональную  сферу детей  

в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

иностранного языка;  

 -           приобщать  младших школьников к новому социальному опыту 

за счёт  

проигрывания на иностранном языке  

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения 

Обоснование выбора авторской ппрограммы 

 Авторская программа отражает содержание учебно-методического 

комплекса «Enjoy English» для 2-4 классов, разработанного в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, примерными 

федеральными программами по английскому языку и Базисным 

учебным планом. 

 Программа описывает авторский подход по части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, а 

так же путем формирования знаний и умений учащихся. 

 Общая характеристика учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и 

литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая 

основы филологического образования и формируя коммуникативную 

культуру школьника. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса, 

дисциплины  

 основываются на концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, являющейся 

методологической основой реализации ФГОС общего образования. В 

соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание 

личности гражданина России — педагогически организованный 
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процесс усвоения и принятия учащихся базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья. 

В учебном процессе российские школьники и дети стран изучаемого 

языка, представлены в ситуациях, которые позволяют на доступном 

для  школьников уровне обсуждать такие вопросы, как любовь к своей 

семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, 

забота о старших и младших, отношение к учебе, интерес к творчеству 

в разных его проявлениях. Существенное место уделяется и 

современным проблемам бережного отношения к природе и 

природным ресурсам, осознанию необходимости сохранения 

разнообразия природы не только родной страны, но и всей планеты 

Земля, что закладывает основы формирования экологического 

сознания учащихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета 
Личностные универсальные учебные действия 

 У выпускника будут сформированы: 

  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 Выпускник научится: 
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  принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

  различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

Познавательные универсальные учебные действия 
 Выпускник научится: 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

  устанавливать аналогии; 

  владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

  произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

  допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

4класс                                                                                                                       

Изучение иностранного языка в начальной  школе направлено на 

достижение следующих целей:                                                                                         

-           развитие личности ребенка; его речевых способностей;                                                           

-           развитие мотивации к дальнейшему изучению английского языка;                 

-           обеспечение адаптации младших школьников к новому языковому  

миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка;                                                                                          

-           формирование социокультурной осведомленности, позволяющей 

адекватно вести себя в процессе межличностного и межкультурного 

общения;                                                                                                                                   
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-           освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам;                                                                                             

-           приобщение детей к новому социальному опыту средствами 

английского языка;                                                                                                                    

-           формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных  умений. 

 Все перечисленные цели достигаются в процессе формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне, позволяющей 

младшим школьникам общаться на английском языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики, предусмотренной программой. Это и является 

главной целью начального иноязычного образования. 

      С учетом сформулированных целей изучение предмета 

«Иностранный язык» направлено на решение следующих задач:  

-           формировать представления об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты;  

-           расширять  лингвистический  кругозор младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения  

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;  

-           обеспечивать  коммуникативно-психологическую  адаптацию 

младших  

школьников к новому языковому миру  

для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения;  

-           развивать личностные качества младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;  

-           развивать  эмоциональную  сферу детей  

в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

иностранного языка;  

-           приобщать  младших школьников к новому социальному опыту за 

счёт  

проигрывания на иностранном языке  

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения 

Общая характеристика учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 
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коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки.  Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

            В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформииностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность 

в элементарной форме представлять на иностранном языке  родную культуру 

в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Место учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и 

литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая 

основы филологического образования и формируя коммуникативную 

культуру школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 2 часа в неделю для обязательного изучения 

учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) 

образования. Количество часов в году – 68 ч. Рабочая программа рассчитана 

на 34 учебные недели. 35-я неделя предназначена для проведения 

промежуточной  аттестации. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса, 

дисциплины  

основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, являющейся методологической основой 

реализации ФГОС общего образования. В соответствии с данной концепцией 

«духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — 

педагогически организованный процесс усвоения и принятия учащихся 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья. В 

учебном процессе российские школьники и дети стран изучаемого языка, 

представлены в ситуациях, которые позволяют на доступном для  

школьников уровне обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, 

здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, забота о старших 
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и младших, отношение к учебе, интерес к творчеству в разных его 

проявлениях. Существенное место уделяется и современным проблемам 

бережного отношения к природе и природным ресурсам, осознанию 

необходимости сохранения разнообразия природы не только родной страны, 

но и всей планеты Земля, что закладывает основы формирования 

экологического сознания учащихся. 

Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
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• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

Математика и информатика 

1 и 1 дополнительный  класс 

Важнейшими целями обучения в этой образовательной области на 

начальной ступени являются: 

 создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального 

развития каждого ребёнка на уровне, соответствующем его возрастным 

особенностям и возможностям; 

 формирование мыслительных процессов, логического мышления, 

пространственных ориентировок; 

  обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки 

ученика для дальнейшего обучения. 

Для реализации  целей необходимо решить следующие задачи:  

организовать работу по развитию мышления учащихся, 

 способствовать формированию их творческой деятельности, овладению 

определённым объёмом математических знаний и умений, которые дадут им 

возможность успешно изучать математические дисциплины в старших 

классах. 

  В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены 

следующие методические принципы: 

 анализ конкретного учебного материала с точки зрения его 

общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной 

школе; 

 возможность широкого применения изучаемого материала на практике; 

 взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 



157 

 

 обеспечение преемственности с дошкольной математической 

подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней 

школе; 

 обогащение математического опыта младших школьников за счёт 

включения в курс новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной 

школе; 

 развитие интереса к занятиям математикой. 

Общая характеристика учебного предмета 

В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее 

изучении, и первоначальное овладение математическим языком станут 

необходимыми для применения в жизни и фундаментом обучения в старших 

классах общеобразовательных учреждений. В начальной школе у 

обучающихся формируются представления о числах как результате счета и 

измерения, о принципе записи чисел. Они учатся: выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известным, составлять числовое 

выражение и находить его значение в соответствии с правилами порядка 

выполнения действий; накапливают опыт решения арифметических задач. 

Обучающиеся на опытно-наглядной основе знакомятся с простейшими 

геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 

геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В 

ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

 Математическое содержание позволяет развивать и организационные 

умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; осуществлять контроль и 

оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе 

обучения математике школьник учится участвовать в совместной 

деятельности при решении математических задач (распределять 

поручения для поиска доказательств, выбора рационального способа, 

поиска и анализа информации), проявлять инициативу и 

самостоятельность. 

 Образовательные и воспитательные задачи обучения математике 

решаются комплексно. Учителю предоставляется право 

самостоятельного выбора методических путей и приемов их решения. 

В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет 

сбалансированное соединение традиционных и новых методов 

обучения, использование технических средств. 

 Дифференцированный подход к учащимся способствует нормализации 

нагрузки обучающихся, обеспечивает их посильной работой и 

формирует у них положительное отношение к учебе. 
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 Новизна данной программы заключается в методах и приёмах  

используемых при изучении  тем:  

     Работа с задачей: 

• арифметическая задача, как списание практической жизненной 

ситуации; 

• решение описывается словами; 

• решение задачи с помощью модели (фишек).  

Таблица сложения и вычитания изучается в три этапа: 

• на первом рассматриваются случаи прибавления и вычитания 1,2,3 и 4, 

когда результат действий не превышает 10, при этом вводится 

основной приём вычислений (вычитание) числа по частям; 

одновременно внимание обращается на состав чисел 2,3 и 4; 

• на втором выход за пределы десятка: рассматривается прибавление 

любого однозначного числа к 10 и прибавление к любому 

однозначному числу каждого из чисел 2,3 и 4, параллельно 

рассматриваются табличные случаи  вычитания 2,3 и 4; 

• на третьем показывается связь между вычитанием и сложением: 

таблица сложения изучается до конца (прибавление 5,6,7,8 и 9), после 

сложения рассматриваются соответствующие случаи вычитания; 

• обучение действию классификации по заданным основаниям и 

проверка правильности по заданным основаниям и проверка 

правильности выполнения задания; 

• знакомство не только с плоскими, но и пространственными фигурами; 

• вычисления с помощью микрокалькулятора. 

Сравнение чисел: 

• изображение результатов сравнения в виде графов с цветными 

стрелками; графы отношений «больше», «меньше», «равно» на 

множестве целых неотрицательных чисел. 

Осевая симметрия: 

• отображение фигур в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных 

точек, отрезков, многоугольников; практические приемы построения 

фигуры, симметричной данной; фигуры, имеющие одну или несколько 

осей симметрии. 

Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, 

образующих пять содержательных линий: 

 элементы арифметики; 

 величины и их измерение; 

 логико – математические понятия и отношения; 

 алгебраическая пропедевтика; 

 элементы геометрии. 

Для каждой из этих линий отобраны основные понятия (число, отношение, 

величина, геометрическая фигура), вокруг которых и развёртывается всё 

содержание обучения. 
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     Особенности содержательных линий. 

Элементы арифметики. 

 В 1 классе формируются первоначальные представления о натуральном 

числе. Учащиеся знакомятся с названиями чисел первых двух десятков, 

учатся называть их в прямом и обратном порядке; затем, используя 

изученную последовательность слов, учатся пересчитывать предметы, 

выражать результат пересчитывания числом и записывать его цифрами. 

 Параллельно с формированием умения пересчитывать предметы 

начинается подготовка к решению арифметических задач, основанная на 

выполнении практических действий с множествами предметов. При этом 

арифметическая задача предстаёт перед учащимися как описание реальной 

жизненной ситуации; решение сводится к простому пересчитыванию 

предметов. Упражнения подобраны и сформулированы таким образом, чтобы 

у учащихся накопился опыт практического выполнения не только сложения и 

вычитания, но и умножения и деления, что в дальнейшем облегчит усвоение 

смысла этих действий. 

 На втором этапе внимание учащихся привлекается к числам, данным в 

задаче. Решение описывается словами. Ответ пока ещё находится 

пересчитыванием. 

 На третьем этапе после введения знаков действий, учащиеся переходят 

к обычным записям решения задач. 

 Таблица сложения однозначных чисел изучается в 1 классе в полном 

объёме. Вычитание можно выполнять, используя таблицу сложения. 

Изучение табличных случаев сложения и вычитания рассматривается  сразу 

на числовой области 1 – 20. 

 В целях усиления практической направленности обучения в 

арифметическую часть программы 1 класса включён вопрос об ознакомлении 

учащихся с микрокалькулятором и его использовании при арифметических 

расчётах.  

Величины. 

 В 1 классе дети знакомятся с первой из величин – длиной. Они 

получают первые представления о длинах предметов и о практических 

способах сравнения длин; вводятся единицы длины – сантиметр и дециметр. 

Длина предмета измеряется с помощью обычной ученической линейки. Дети 

учатся чертить отрезки заданной длины. 

Логико – математические понятия. 

 Учащиеся знакомятся с математическими высказываниями, 

логическими связками «и», «или», «если…, то», со смыслом логических слов 

«каждый», «любой», «все», составляющими основу логической формы 

предложения, используемой в логических выводах. 

 Важной составляющей линии логического развития ребёнка является 

его обучение (уже с первого класса) действию классификации по заданным 

основаниям и проверка правильности выполнения задания. 
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Алгебраическая пропедевтика. 

 Программа предусматривает организацию работы, направленную на 

подготовку учащихся к освоению в основной школе алгебраических понятий 

– переменная, выражение с переменной, уравнение. В 1 классе 

рассматриваются выражения, равенства содержащие «окошко». 

Элементы геометрии. 

 В 1 классе учащиеся знакомятся с простейшими геометрическими 

фигурами, учатся их различать и находить по описанию. Большую роль в 

развитии пространственных представлений играет включение в программу с 

1 класса понятия об осевой симметрии. Дети учатся находить на картинках и 

показывать пары симметричных точек, строить симметричные фигуры. 

            Место предмета в  учебном плане 

На реализацию программы по математике  в 1 классе отводится 4 часа в 

неделю, всего - 132 часа. Учебная программа рассчитана на 33 учебные 

недели. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики : 

-понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов , процессов и 

явлений , происходящих в природе и в обществе ( хронология событий , 

протяженность по времени , образование целого из частей , изменение формы 

, размера и т.д.) ; 

-математические представления о числах , величинах , геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры , сокровища искусства и культуры , 

объекты природы) ; 

- владение математическим языком , алгоритмами , элементами 

математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность ( аргументировать свою точку зрения . 

строить логические цепочки рассуждений ; опровергать или подтверждать 

истинность предположения ). 

 

            Содержание учебного предмета в  1  и 1 дополнительном классе 

 

Раздел 

программы 

Программное содержание  

1 класс 
 

Характеристика 

деятельности учащихся 

(основные учебные 

умения и действия) 

Множества 

предметов. 

Отношения 

между 

Предметы и их свойства 

Сходство и различия 

предметов. Предметы, 

обладающие или не 

Сравнивать предметы с 

целью выявления в них 

сходства и различий. 

Выделять из множества 
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предметами и 

между 

множествами 

предметов 

обладающие указанным 

свойством. Понятия «какой 

– нибудь, любой, каждый, 

все, не все, некоторые» 

 

предметов один или 

несколько предметов по 

заданному свойству 

Отношения между 

предметами, фигурами 

Взаимное расположение 

предметов в пространстве и 

на плоскости. Понятия: 

больше, выше, левее, 

правее, над, под, на, за, 

перед, между, вне, внутри 

Соотношение размеров 

предметов (фигур). 

Понятия: больше, меньше, 

одинаковые по размерам; 

длиннее, короче, такой же 

длины, высоты, ширины 

Ориентировка в 

окружающем 

пространстве(выбор 

маршрута, пути 

передвижения) 

Сравнивать (визуально) 

предметы или 

геометрические фигуры по 

размерам.  Упорядочивать 

(располагать) предметы по 

высоте, длине, ширине в 

порядке увеличения или 

уменьшения. 

Изменять размеры фигур 

при сохранении других 

признаков. такой же длины 

(ширины, высоты). 

 

Отношения между 

множествами предметов 

Соотношения множеств 

предметов по их 

численностям. Понятия: 

больше, меньше, столько 

же, поровну (предметов); 

больше, меньше (на 

несколько предметов). 

 

Сравнивать два множества 

предметов по их 

численностям путем 

составления пар. 

Характеризовать 

результат сравнения 

словами: больше, чем; 

меньше, чем; столько же; 

больше на; меньше на. 

Упорядочивать данное 

множество чисел 

(располагать числа в 

порядке увеличения или 

уменьшения). Называть 

число, которое на 

несколько единиц  больше 

или меньше данного числа. 

Выявлять закономерности 

в расположении чисел и 
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решать обратную задачу: 

составлять 

последовательность чисел 

по заданному правилу 

 Графы отношений 

«больше», «меньше» на 

множестве целых 

неотрицательных чисел. 

 

Моделировать: 

использовать готовую 

модель (граф с 

цветными стрелками) в 

целях выявления 

отношений, 

в которых находятся 

данные числа, либо 

строить 

модель самостоятельно для 

выражения результатов 

сравнения чисел 

Арифметические 

действия и их 

свойства 

Сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление в 

пределах 20 

 

Смысл сложения, 

вычитания, умножения и 

 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие деления. 

арифметические действия 

Практические способы 

выполнения действий.  

 

Воспроизводить способы 

выполнения 

арифметических действий 

с опорой на модели 

(фишки, шкала линейки). 

 

Запись результатов с 

использованием знаков =, +, 

-, , :. Названия 

результатов сложения 

(сумма) и 

вычитания (разность). 

 

Различать знаки 

арифметических действий. 

Использовать 

соответствующие знаково-

символические средства 

для записи 

арифметических 

действий. Уравнивать 

множества по числу 

предметов; дополнять 

множество до заданного 

числа элементов. 

Моделировать соответс 

твующие ситуации с 

помощью фишек 

Число и счёт Натуральные числа. Нуль 

Число и цифра. Названия и 

последовательность 

Называть числа от 1 до 20 

в прямом и в обратном 

порядке. 
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натуральных 

чисел от 1 до 20. 

 

 

Число предметов в 

множестве. Пересчитывание 

предметов. 

 

Пересчитывать предметы, 

выражать числами 

получаемые результаты 

Число и цифра. Запись 

результатов пересчета 

предметов цифрами. Число 

и цифра 0 (нуль). 

 

Различать понятия 

«число» и «цифра». 

Устанавливать 

соответствие между 

числом и множеством 

предметов, а также между 

множеством предметов и 

числом. 

20 Моделировать 

соответствующую 

ситуацию с помощью 

фишек 

Расположение чисел от 0 до 

20 на шкале линейки. 

Микрокалькулятор. 

 

Характеризовать 

расположение чисел на 

шкале 

линейки (левее, правее, 

между). 

Сравнение чисел. Понятия: 

больше, меньше, 

равно; больше, меньше (на 

несколько единиц). 

Сравнивать числа разными 

способами (с помощью 

шкалы линейки, на основе 

счета). 

 

Вычисления в пределах 

20.Сложение и вычитание 

(умножение и деление) как 

взаимно обратные действия 

Моделировать зависимость 

между арифметическими 

действиями. 

 

Приемы сложения и 

вычитания вида  10 +8,18 – 

8, 13 – 10. 

 

Использовать знание 

десятичного состава 

двузначных чисел при 

выполнении вычислений. 

 

Таблица сложения 

однозначных чисел в 

пределах 

20; соответствующие 

случаи вычитания. 

Воспроизводить по памяти 

результаты табличного 

сложения двух любых 

однозначных числе, а 

также 



164 

 

 результаты табличного 

вычитания. 

 

 Приемы вычисления суммы 

и разности: с помощью 

шкалы линейки; 

прибавление и вычитание 

числа по частям, вычитание 

с помощью таблицы. 

Использование при 

вычислениях 

микрокалькулятора 

Сравнивать разные 

приемы вычислений, 

выбирать 

удобные способы для 

выполнения конкретных 

вычислений. 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и исправлять 

свои ошибки 

Правило сравнения чисел с 

помощью вычитания.   

Увеличение и уменьшение 

числа на несколько 

единиц. 

 

Формулировать правило 

сравнения чисел с 

помощью вычитания и 

использовать его при 

вычислениях.  

Выбирать необходимое 

арифметическое действие 

для решения практических 

задач на увеличение или 

уменьшение данного числа 

на несколько единиц. 

 Свойства сложения и 

вычитания 

Сложение и вычитание с 

нулем. Свойство сложения: 

складывать два числа 

можно в любом порядке. 

Свойства вычитания: из 

меньшего числа нельзя 

вычесть большее; разность 

двух одинаковых чисел 

равна нулю. 

 

Формулировать изученные 

свойства сложения и 

вычитания и обосновывать 

с их помощью способы 

вычислений. 

 

Порядок выполнения 

действий в составных 

выражениях со скобками. 

 

Устанавливать порядок 

выполнения действий в 

выражениях, содержащих 

два действия и скобки. 

Величины Цена, количество, 

стоимость товара 

Рубль. Монеты 

Различать монеты; цену и 

стоимость товара. 
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достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 

10 р. 

Зависимость между 

величинами, 

характеризующими процесс 

купли-продажи. 

Вычисление стоимости по 

двум другим 

известным величинам (цене 

и количес тву товара). 

Величины 

Геометрические величины 

Длина и ее единицы: 

сантиметр и дециметр. 

Обозначения: см, дм. 

Соотношение: 1 дм = 10 см. 

Практические работы. 

Отрезать от катушек ниток 

нить нужной длины.  

Различать единицы длины. 

Длина отрезка и ее 

измерение с помощью 

линейки в сантиметрах, в 

дециметрах, в дециметрах и 

сантиметрах. Выражение 

длины в указанных 

единицах; записи вида 

1 дм 6 см = 16 см, 12 см = 1 

дм 2 см. 

Сравнивать длины 

отрезков визуально и с 

помощью 

измерений. 

Упорядочивать отрезки в 

соответствии с их 

длинами. 

 Расстояние между двумя 

точками. 

Оценивать на глаз 

расстояние между двумя 

точками, 

а также длину предмета, 

отрезка с последующей 

проверкой измерения 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

Текстовая 

арифметическая задача и 

ее решение 

Понятие арифметической 

задачи. Условие и вопрос 

задачи. 

 

Сравнивать 

предъявленные тексты с 

целью выбора 

текста, представляющего 

арифметическую задачу. 

Обосновывать, почему 

данный текст является 

задачей. 

Задачи, требующие Моделировать ситуацию, 
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однократного применения 

арифметического действия 

(простые задачи). Запись 

решения и ответа. Решение 

текстовой задачи при 

помощи модели (фишек). 

описанную в текс те 

задачи, с помощью фишек 

или схем. Подбирать 

модель для решения 

задачи, обосновывать 

правильность выбора 

модели. Выбирать 

арифметическое действие 

для решения задачи. 

 Составная задача и ее 

решение. Задачи, 

содержащие более двух 

данных и несколько 

вопросов. 

 

Анализировать текс т 

задачи: ориентироваться в 

тексте, выделять условие и 

вопрос, данные и искомые 

числа (величины). 

Искать и выбирать 

необходимую 

информацию, 

содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на 

заданные вопросы. 

Планировать и устно 

воспроизводить ход 

решения 

задачи. 

Анализировать 

предложенные варианты 

решения 

задачи, выбирать из них 

верные. 

Оценивать предъявленное 

готовое решение 

задачи(верно, неверно) 

 Изменение условия или 

вопроса задачи. 

Составление текстов задач в 

соответствии с заданными 

условиями. 

 

Конструировать и решать 

задачи с измененным 

текстом, а также 

самостоятельно 

составлять 

несложные текстовые 

задачи с заданной 

сюжетной 

ситуацией (в том числе по 

рисунку, схеме и пр.). 
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Пространственн 

ые отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Взаимное расположение 

предметов 

Понятия: выше, ниже, 

дальше, ближе, справа, 

слева, над, под, за, между, 

вне, внутри. 

 

Характеризовать 

расположение предмета на 

плоскости и в 

пространстве. Располагать 

предметы в соответствии с 

указанными требованиями 

(в том чисел в виде 

таблицы со строками и 

столбцами). 

Различать направления 

движения: слева направо, 

справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх. 

Осевая симметрия 

Отображение предметов в 

зеркале. Ось симметрии. 

Пары симметричных фигур 

(точек, отрезков, 

многоугольников). 

 

Находить на рисунках 

пары симметричных 

предметов или их частей. 

 

Примеры фигур, имеющих 

одну или несколько осей 

симметрии. 

Практические работы: 

определение осей 

симметрии фигуры путём 

перегибания.  

Проверять на моделях 

плоских фигур наличие 

или 

отсутствие у данной 

фигуры осей симметрии, 

используя практические 

способы. 

 

Геометрические фигуры 

Форма предмета. Понятия: 

такой же формы, другой 

формы. 

 

Различать предметы по 

форме. 

 

Точка, линия, отрезок круг, 

треугольник, квадрат, 

пятиугольник. Куб. Шар. 

Различие между шаром и 

кругом, кубом и квадратом. 

Практическая работа: 

составление фигуры из 

частей. 

Изображение простейших 

плоских фигур с помощью 

Распознавать 

геометрические фигуры на 

чертежах, 

моделях, окружающих 

предметах. 

Описывать сходства и 

различия фигур (по форме, 

по 

размерам). 

Различать куб и квадрат, 
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линейки и от руки. 

Трафарета, кальки. 

 

шар и круг. 

Называть предъявленную 

фигуру. 

Выделять фигуру заданной 

формы на сложном 

чертеже. 

Разбивать фигуру на 

указанные час ти. 

Конструировать фигуры 

из частей. 

Логико- 

Математическая 

подготовка 

 

Логические 

понятия 

 

 

Понятия: все, не все; все, 

кроме; каждый, какой 

Различать по смыслу 

слова: каждый, все, один 

из, 

любой, какой-нибудь. 

Определять истинность 

несложных утверждений 

(верно, неверно). 

 

Классификация множества 

предметов по заданному 

признаку. 

 

Классифицировать: 

распределять элементы 

множества на группы по 

заданному признаку. 

Определять основание 

классификации. 

 

Решение несложных задач 

логического характера. 

 

Воспроизводить в устной 

форме решение логической 

задачи 

Представление и 

сбор 

информации 

Работа с 

информацией 

 

Таблица. Строки и столбцы 

таблицы. Чтение несложной 

таблицы. 

Заполнение строк и 

столбцов готовых таблиц в 

соответствии с 

предъявленным набором 

данных. 

Перевод информации из 

текстовой формы в 

табличную. 

 

Характеризовать 

расположение предметов 

или 

числовых данных в 

таблице, используя слова: 

верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (средний, 

правый) столбец, 

фиксировать результаты. 

Выявлять соотношения 

между значениями данных 

в 

таблице величин. 

 

 Информация, связанная со Собирать требуемую 
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счетом и измерением. 

 

информацию из указанных 

источников. 

Фиксировать результаты 

разными способами. 

 

 Информация, 

представленная 

последовательностями 

предметов, чисел, фигур. 

 

Устанавливать правило 

составления 

предъявленной 

информации, составлять 

последовательность 

(цепочку) предметов, 

чисел, фигур по заданному 

правилу 

                        Формы и методы организации образовательного процесса  

 При выборе методов  преподавания  программного материала приоритет 

отдаётся технологиям  деятельностного  метода. Овладев общими способами 

действия, ученик применяет полученные при этом знания и умения для 

решения новых конкретных задач. В целях усиления практической 

направленности обучения математике программа предусматривает 

проведение практических работ. Серьёзное внимание уделяется организации 

дифференцированной работе на уроках. 

Особенностью организации учебного процесса по математике в 1 классе 

является использование игрового метода обучения, как метода, помогающего 

сформировать новую ведущую деятельность - учебную, мотивационную. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса математики 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

  самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может самостоятельно успешно 

справиться; 

  готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

  способность характеризовать и оценивать собственные 

математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 

  готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

  способность к самоорганизованности; 
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  высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися 

класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном 

обсуждении математических проблем). 

Метапредметными  результатами обучения являются: 

  владение основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

  понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов 

ее решения; 

  планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата; 

  выполнение учебных действий в разных формах (практические 

работы, работа с моделями и др.); 

  создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково- 

символических средств; 

  понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

  адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

  активное использование математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач 

  готовность слушать собеседника, вести диалог; 

  умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы 

являются: 

  овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

  умение применять полученные математические знания для решения 

учебно- познавательных и учебно-практических задач, а также 

использовать эти знания для описания и объяснения различных 

процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательными числами, 

умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые 

задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

  умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, 

диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

2 класс 
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Общая характеристика учебного предмета 

В начальной школе математика служит опорным предметом для 

изучения смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, и первоначальное овладение 

математическим языком станут необходимыми для применения в жизни и 

фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных 

учреждений. В начальной школе у обучающихся формируются представления 

о числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Они 

учатся: выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 

находить неизвестный компонент арифметического действия по известным, 

составлять числовое выражение и находить его значение в соответствии с 

правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт решения 

арифметических задач. Обучающиеся на опытно-наглядной основе 

знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают 

начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают 

способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и 

диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом 

и интерпретацией данных. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные 

умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения 

математике школьник учится участвовать в совместной деятельности при 

решении математических задач (распределять поручения для поиска 

доказательств, выбора рационального способа, поиска и анализа 

информации), проявлять инициативу и самостоятельность. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике 

решаются комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного 

выбора методических путей и приемов их решения. В организации учебно-

воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное соединение 

традиционных и новых методов обучения, использование технических 

средств. 

Дифференцированный подход к учащимся способствует нормализации 

нагрузки обучающихся, обеспечивает их посильной работой и формирует у 

них положительное отношение к учебе. 

Важнейшими целями обучения в этой образовательной области на начальной 

ступени являются: 

 создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального 

развития каждого ребёнка на уровне, соответствующем его возрастным 

особенностям и возможностям; 

 формирование мыслительных процессов, логического мышления, 

пространственных ориентировок; 
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  обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки 

ученика для дальнейшего обучения. 

Для реализации  целей необходимо решить следующие задачи: организовать 

работу по развитию мышления учащихся, способствовать формированию их 

творческой деятельности, овладению определённым объёмом 

математических знаний и умений, которые дадут им возможность успешно 

изучать математические дисциплины в старших классах. 

       Своеобразие начальной ступени обучения состоит в том, что в этот 

период у учащихся формируются элементы учебной деятельности. На основе 

этой деятельности у ребёнка возникает теоретическое сознание и мышление, 

развиваются соответствующие способности ( рефлексия, анализ, мысленное 

планирование); в этом возрасте у детей происходит также становление 

потребности и мотивов учения. 

 В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены 

следующие методические принципы: 

 анализ конкретного учебного материала с точки зрения его 

общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной 

школе; 

 возможность широкого применения изучаемого материала на практике; 

 взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 

 обеспечение преемственности с дошкольной математической 

подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней 

школе; 

 обогащение математического опыта младших школьников за счёт 

включения в курс новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной 

школе; 

 развитие интереса к занятиям математикой. 

Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, 

образующих пять содержательных линий: 

 элементы арифметики; 

 величины и их измерение; 

 логико – математические понятия и отношения; 

 алгебраическая пропедевтика; 

 элементы геометрии. 

Для каждой из этих линий отобраны основные понятия ( число, отношение, 

величина, геометрическая фигура), вокруг которых и развёртывается всё 

содержание обучения. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики : 

-понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов , процессов и 

явлений , происходящих в природе и в обществе ( хронология событий , 
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протяженность по времени , образование целого из частей , изменение формы 

, размера и т.д.) ; 

-математические представления о числах , величинах , геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры , сокровища искусства и культуры , 

объекты природы) ; 

- владение математическим языком , алгоритмами , элементами 

математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность ( аргументировать свою точку зрения . 

строить логические цепочки рассуждений ; опровергать или подтверждать 

истинность предположения ). 

                                   

 Место предмета в базисном учебном плане 

На реализацию программы по математике  предусмотрено 4 часа в 

неделю (34 недели). Всего 136 часов. 

                                         Оценка достижений учащихся 

 При выборе методов  преподавания  программного материала приоритет 

отдаётся технологиям  деятельностного метода. Овладев общими способами 

действия, ученик применяет полученные при этом знания и умения для 

решения новых конкретных задач. В целях усиления практической 

направленности обучения математике программа предусматривает 

проведение практических работ. Серьёзное внимание уделяется организации 

дифференцированной работе на уроках  

          Для обеспечения дифференцированного подхода к учащимся при 

проведении проверочных работ текст каждой представлен в 6 вариантах трех 

уровней сложности. Первые два варианта определяют минимальный уровень 

требований к учащимся (для слабоуспевающих); третий и четвертый 

варианты даются учащимся с более высоким уровнем; пятый и шестой 

варианты для самых сильных учащихся. 

В тексты проверочных и контрольных работ (во все варианты) 

включены 1-2 задания повышенной трудности, отмеченные звездочкой. Они 

не являются обязательными и предлагаются детям по выбору. Ученик, выбрав 

такое задание, может проверить свои силы в решении нестандартных 

творческих задач.  

          Тематические проверочные и самостоятельные работы  содержат 

несколько заданий по одной теме с целью выявления картины усвоения 

каждым учеником изученного материала и проводятся в соответствии с 

календарно- тематическим планированием. В конце каждой четверти 

проводятся контрольные работы (4 за учебный год) 

       В 1-4 классах проводится педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика успешности обучения младших школьников 

разработана в рамках УМК «Начальная школа ХХI века». Авторы: Журова 

Л.Е., Евдокимова А.О.,Кузнецова М.И., Кочурова Е.Э. 
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   Сроки проведения педагогической диагностики: 

I этап – 2-я неделя сентября ( стартовая диагностика); 

II этап – коней 2-ой четверти ; ( завершение букварного периода) 

III этап – 4- я четверть, конец апреля- начало мая ( итоговая диагностика). 

    Источники информации для оценивания:  
деятельность учащихся (индивидуальная и совместная); 

статистические данные; 

работы учащихся;  

результаты тестирования. 

Методы оценивания:  

 наблюдение,  

 открытый ответ,  

 краткий  ответ, 

 выбор ответа ,  

самооценка. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

математики 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

  самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может самостоятельно успешно 

справиться; 

  готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

  способность характеризовать и оценивать собственные 

математические знания и умения; 

 заинтересованнос ть в расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 

  готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

  способность к самоорганизованности; 

  высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися 

класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном 

обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

  владение основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 
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  понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов 

ее решения; 

  планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата; 

  выполнение учебных действий в разных формах (практические 

работы, работа с моделями и др.); 

  создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково- 

символических средств; 

  понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

  адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

  активное использование математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач 

  готовность слушать собеседника, вести диалог; 

  умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы 

являются: 

  овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

  умение применять полученные математические знания для решения 

учебно познавательных и учебно-практических задач, а также 

использовать эти знания для описания и объяснения различных 

процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательными числами, 

умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые 

задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

  умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, 

диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Содержание курса 

Множества предметов. Отношения между предметами и между 

множествами предметов 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). 

Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой 

же длины (ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, 

столько же, поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 

Универсальные учебные действия: 

  сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 
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  распределять данное множество предметов на группы по заданным 

признакам (выполнять классификацию); 

  сопоставлять множества предметов по их численностям (путем 

составления пар предметов) 

Число и счет 

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. 

Классы и разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием знаков >, 

=, <. 

Римская система записи чисел. Сведения из истории математики: как 

появились числа, чем занимается арифметика. 

Универсальные учебные действия: 

 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

 сравнивать числа; 

  упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия с числами и их свойства 

 Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись 

арифметических действий с использованием знаков +, -, •, : . 

 Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные 

действия. Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, 

сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, произведение; 

делимое, делитель, частное). 

 Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Таблица 

умножения и соответствующие случаи деления. Устные и письменные 

алгоритмы сложения и вычитания. Умножение многозначного числа на 

однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 

 Деление с остатком. 

 Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на 

двузначное и на трехзначное число. 

 Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, оценка достоверности, прикидка результата, с 

использованием микрокалькулятора). 

 Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 Нахождение одной или нескольких долей числа. Нахождение числа по 

его доле. 

 Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения 

(вычитания); сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. 

Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. 

Использование свойств арифметических действий при выполнении 

вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение 
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 суммы и разности на число). Числовое выражение. Правила порядка 

выполнения действий в числовых выражениях, содержащих от 2 до 6 

арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление 

значений выражений. Составление выражений в соответствии с 

заданными условиями. 

 Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных 

компонентов арифметических действий. 

 Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, 

содержащих букву. 

Универсальные учебные действия: 

  моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое 

действие; 

  воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех 

арифметических действий; 

  прогнозировать результаты вычислений; 

  контролировать свою деятельность: проверять правильность 

выполнения вычислений изученными способами; 

  оценивать правильнос предъявленных вычислений; 

  сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

  анализировать структуру числового выражения с целью определения 

порядка выполнения содержащихся в нем арифметических действий. 

Величины 

 Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и 

их единицы. Соотношения между единицами однородных величин. 

 Сведения из истории математики: старинные русские меры длины 

(вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень, морская миля, верста), 

массы (пуд, фунт, ведро, бочка).  

 История возникновения месяцев года. 

 Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади 

прямоугольника (квадрата).  

 Длина ломаной и ее вычисление.  

 Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с 

избытком). 

 Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. 

Запись 

 приближенных значений величины с использованием знака ≈ 

(примеры: АВ ≈5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

 Вычисление одной или нескольких долей значения величины. 

Вычисление значения величины по известной доле ее значения. 

Универсальные учебные действия: 

  сравнивать значения однородных величин; 

  упорядочивать данные значения величины; 
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  устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами 

при решении разнообразных учебных задач. 

 

Работа с текстовыми задачами 

 Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических 

задач арифметическим способом. 

 Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, 

составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей для 

представления данных условия задачи. 

 Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше 

(меньше) в»; зависимости между величинами, характеризующими 

процессы купли-продажи, работы, движения тел. 

 Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, 

имеющих несколько решений, не имеющих решения; задач с 

недостающими и с лишними данными (не использующимися при 

решении). 

Универсальные учебные действия: 

  моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

  планировать ход решения задачи; 

  анализировать текст задачи с целью выбора необходимых 

арифметических действий для ее решения; 

  прогнозировать результат решения; 

  контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного 

характера; 

  выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных 

решений; 

  наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий. 

Геометрические понятия 

 Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские 

фигуры: точка, линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их 

виды. Луч и прямая как бесконечные плоские фигуры. Окружность 

(круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от 

руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, 

острый, тупой). Классификация 

 треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды 

треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, 

равносторонние, равнобедренные). 

 Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. 

Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси 

симметрии прямоугольника (квадрата). 
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 Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), 

пирамида, цилиндр, конус, шар. Их распознавание на чертежах и на 

моделях. 

 Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 

окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы фигур. 

Осевая симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, 

многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей 

симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Универсальные учебные действия: 

  ориентироваться на плоскости и в пространс тве (в том числе 

различать направления движения); 

  различать геометрические фигуры; 

 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

 конструировать указанную фигуру из частей; 

  классифицировать треугольники; 

 распознавать пространственные фигуры (прямоугольный 

 параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус, шар) на чертежах и на 

моделях. 

Логико-математическая подготовка 

 Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, 

кроме. 

 Классификация множества предметов по заданному признаку. 

Определение оснований классификации. 

 Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. 

Числовые равенства и неравенства как примеры ис тинных и ложных 

высказываний. Составные высказывания, образованные из двух 

простых высказываний с помощью логических связок «и»,«или»,«если, 

то»,«неверно, что» и их истинность. Анализ структуры составного 

высказывания: выделение в нем простых высказываний. Образование 

составного высказывания из двух простых высказываний. 

 Простейшие доказательства истинности или ложности данных 

утверждений. Приведение гримеров, подтверждающих или 

опровергающих данное утверждение. Решение несложных 

комбинаторных задач и других задач логического характера (в том 

числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора 

возможных вариантов. 

Универсальные учебные действия:  

 определять истинность несложных утверждений; 

 приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное 

утверждение; 

  конструировать алгоритм решения логической задачи; 

  делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 
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  конструировать составные высказывания из двух простых 

высказываний с помощью логических слов-связок и определять их ис 

тинность; 

  анализировать структуру предъявленного составного высказывания; 

выделять в нем составляющие его высказывания и делать выводы об 

истинности или ложности составного высказывания; 

  актуализировать свои знания для проведения простейших 

математических доказательств (в том числе с опорой на изученные 

определения, законы арифметических действий, свойства 

геометрических фигур). 

Работа с информацией 

 Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением 

фиксирование и анализ полученной информации. 

 Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц 

заданной информацией. Перевод информации из текстовой формы в 

табличную. 

 Составление таблиц. 

 Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

 Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

 Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

 Простейшие графики. Считывание информации. 

 Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на 

диаграммах. 

 Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, 

 составленные по определенным правилам. Определение правила 

составления последовательности. 

Универсальные учебные действия: 

 собирать требуемую информацию из указанных ис точников; 

фиксировать 

 результаты разными способами; 

  сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на 

 графиках и диаграммах; 

  переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

3 класс 

Цели и задачи 

Важнейшими целями обучения в этой образовательной области на начальной 

ступени являются: 

 создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального 

развития каждого ребёнка на уровне, соответствующем его возрастным 

особенностям и возможностям; 

 формирование мыслительных процессов, логического мышления, 

пространственных ориентировок; 
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  обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки 

ученика для дальнейшего обучения. 

Для реализации  целей необходимо решить следующие задачи: организовать 

работу по развитию мышления учащихся, способствовать формированию их 

творческой деятельности, овладению определённым объёмом 

математических знаний и умений, которые дадут им возможность успешно 

изучать математические дисциплины в старших классах. 

       Своеобразие начальной ступени обучения состоит в том, что в этот 

период у учащихся формируются элементы учебной деятельности. На основе 

этой деятельности у ребёнка возникает теоретическое сознание и мышление, 

развиваются соответствующие способности ( рефлексия, анализ, мысленное 

планирование); в этом возрасте у детей происходит также становление 

потребности и мотивов учения. 

 В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены 

следующие методические принципы: 

 анализ конкретного учебного материала с точки зрения его 

общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной 

школе; 

 возможность широкого применения изучаемого материала на практике; 

 взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 

 обеспечение преемственности с дошкольной математической 

подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней 

школе; 

 обогащение математического опыта младших школьников за счёт 

включения в курс новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной 

школе; 

 развитие интереса к занятиям математикой. 

Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, 

образующих пять содержательных линий: 

 элементы арифметики; 

 величины и их измерение; 

 логико – математические понятия и отношения; 

 алгебраическая пропедевтика; 

 элементы геометрии. 

Для каждой из этих линий отобраны основные понятия ( число, отношение, 

величина, геометрическая фигура), вокруг которых и развёртывается всё 

содержание обучения. 

Общая характеристика учебного предмета 
В начальной школе математика служит опорным предметом для 

изучения смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, и первоначальное овладение 

математическим языком станут необходимыми для применения в жизни и 
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фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных 

учреждений. В начальной школе у обучающихся формируются представления 

о числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Они 

учатся: выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 

находить неизвестный компонент арифметического действия по известным, 

составлять числовое выражение и находить его значение в соответствии с 

правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт решения 

арифметических задач. Обучающиеся на опытно-наглядной основе 

знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают 

начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают 

способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и 

диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом 

и интерпретацией данных. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные 

умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения 

математике школьник учится участвовать в совместной деятельности при 

решении математических задач (распределять поручения для поиска 

доказательств, выбора рационального способа, поиска и анализа 

информации), проявлять инициативу и самостоятельность. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике 

решаются комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного 

выбора методических путей и приемов их решения. В организации учебно-

воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное соединение 

традиционных и новых методов обучения, использование технических 

средств. 

Дифференцированный подход к учащимся способствует нормализации 

нагрузки обучающихся, обеспечивает их посильной работой и формирует у 

них положительное отношение к учебе. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение математики в 3  классе отводится по 4 часа еженедельно. В год -

136 часов, 34 рабочих недели, 35 неделя предназначена для проведения 

промежуточной аттестации. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики : 

 понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов , 

процессов и явлений , происходящих в природе и в обществе ( 

хронология событий , протяженность по времени , образование целого 

из частей , изменение формы , размера и т.д.) ; 



183 

 

 математические представления о числах , величинах , геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы 

и человека (памятники архитектуры , сокровища искусства и культуры 

, объекты природы) ; 

 владение математическим языком , алгоритмами , элементами 

математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность ( аргументировать свою точку зрения . 

строить логические цепочки рассуждений ; опровергать или 

подтверждать истинность предположения ). 

Содержание курса математики в 3 классе 

Множества предметов. Отношения между предметами и между 

множествами предметов 

 Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов 

(фигур). Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, 

короче, такой же длины (ширины, высоты). 

 Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, 

меньше, столько же, поровну (предметов), больше, меньше (на 

несколько предметов). 

Универсальные учебные действия: 

  сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

  распределять данное множество предметов на группы по заданным 

признакам (выполнять классификацию); 

  сопоставлять множества предметов по их численностям (путем 

составления пар предметов) 

Число и счет 

 Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. 

Классы и разряды натурального числа. Десятичная система записи 

чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов сравнения с 

использованием знаков >, =, <. 

 Римская система записи чисел. Сведения из истории математики: как 

появились числа, чем занимается арифметика. 

Универсальные учебные действия: 

 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

 сравнивать числа; 

  упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия с числами и их свойства 

 Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись 

арифметических действий с использованием знаков +, -, •, : . 

 Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные 

действия. Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, 

сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, произведение; 
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делимое, делитель, частное). 

 Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Таблица 

умножения и соответствующие случаи деления. Устные и письменные 

алгоритмы сложения и вычитания. Умножение многозначного числа на 

однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 

 Деление с остатком. 

 Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на 

двузначное и на трехзначное число. 

 Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, оценка достоверности, прикидка результата, с 

использованием микрокалькулятора). 

 Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 Нахождение одной или нескольких долей числа. Нахождение числа по 

его доле. 

 Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения 

(вычитания); сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. 

Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. 

Использование свойств арифметических действий при выполнении 

вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение 

 суммы и разности на число). Числовое выражение. Правила порядка 

выполнения действий в числовых выражениях, содержащих от 2 до 6 

арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление 

значений выражений. Составление выражений в соответствии с 

заданными условиями. 

 Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных 

компонентов арифметических действий. 

 Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, 

содержащих букву. 

Универсальные учебные действия: 

  моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое 

действие; 

  воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех 

арифметических действий; 

  прогнозировать результаты вычислений; 

  контролировать свою деятельность: проверять правильность 

выполнения вычислений изученными способами; 

  оценивать правильнос предъявленных вычислений; 

  сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

  анализировать структуру числового выражения с целью определения 

порядка выполнения содержащихся в нем арифметических действий. 
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Величины 

 Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и 

их единицы. Соотношения между единицами однородных величин. 

 Сведения из истории математики: старинные русские меры длины 

(вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень, морская миля, верста), 

массы (пуд, фунт, ведро, бочка).  

 История возникновения месяцев года. 

 Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади 

прямоугольника (квадрата).  

 Длина ломаной и ее вычисление.  

 Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с 

избытком). 

 Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. 

Запись 

 приближенных значений величины с использованием знака ≈ 

(примеры: АВ ≈5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

 Вычисление одной или нескольких долей значения величины. 

Вычисление значения величины по известной доле ее значения. 

Универсальные учебные действия: 

  сравнивать значения однородных величин; 

  упорядочивать данные значения величины; 

  устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами 

при решении разнообразных учебных задач. 

Работа с текстовыми задачами 

 Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических 

задач арифметическим способом. 

 Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, 

составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей для 

представления данных условия задачи. 

 Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше 

(меньше) в»; зависимости между величинами, характеризующими 

процессы купли-продажи, работы, движения тел. 

 Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, 

имеющих несколько решений, не имеющих решения; задач с 

недостающими и с лишними данными (не использующимися при 

решении). 

Универсальные учебные действия: 

  моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

  планировать ход решения задачи; 

  анализировать текст задачи с целью выбора необходимых 

арифметических действий для ее решения; 
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  прогнозировать результат решения; 

  контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного 

характера; 

  выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных 

решений; 

  наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий. 

Геометрические понятия 

 Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские 

фигуры: точка, линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их 

виды. Луч и прямая как бесконечные плоские фигуры. Окружность 

(круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от 

руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, 

острый, тупой). Классификация 

 треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды 

треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, 

равносторонние, равнобедренные). 

 Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. 

Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси 

симметрии прямоугольника (квадрата). 

 Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), 

пирамида, цилиндр, конус, шар. Их распознавание на чертежах и на 

моделях. 

 Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 

окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы фигур. 

Осевая симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, 

многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей 

симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Универсальные учебные действия: 

  ориентироваться на плоскости и в пространс тве (в том числе 

различать направления движения); 

  различать геометрические фигуры; 

 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

 конструировать указанную фигуру из частей; 

  классифицировать треугольники; 

 распознавать пространственные фигуры (прямоугольный 

 параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус, шар) на чертежах и на 

моделях. 

Логико-математическая подготовка 

 Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, 

кроме. 

 Классификация множества предметов по заданному признаку. 
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Определение оснований классификации. 

 Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. 

Числовые равенства и неравенства как примеры ис тинных и ложных 

высказываний. Составные высказывания, образованные из двух 

простых высказываний с помощью логических связок «и»,«или»,«если, 

то»,«неверно, что» и их истинность. Анализ структуры составного 

высказывания: выделение в нем простых высказываний. Образование 

составного высказывания из двух простых высказываний. 

 Простейшие доказательства истинности или ложности данных 

утверждений. Приведение гримеров, подтверждающих или 

опровергающих данное утверждение. Решение несложных 

комбинаторных задач и других задач логического характера (в том 

числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора 

возможных вариантов. 

Универсальные учебные действия:  

 определять истинность несложных утверждений; 

 приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное 

утверждение; 

  конструировать алгоритм решения логической задачи; 

  делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

  конструировать составные высказывания из двух простых 

высказываний с помощью логических слов-связок и определять их ис 

тинность; 

  анализировать структуру предъявленного составного высказывания; 

выделять в нем составляющие его высказывания и делать выводы об 

истинности или ложности составного высказывания; 

  актуализировать свои знания для проведения простейших 

математических доказательств (в том числе с опорой на изученные 

определения, законы арифметических действий, свойства 

геометрических фигур). 

Работа с информацией 

 Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением 

фиксирование и анализ полученной информации. 

 Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц 

заданной информацией. Перевод информации из текстовой формы в 

табличную. 

 Составление таблиц. 

 Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

 Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

 Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

 Простейшие графики. Считывание информации. 

 Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на 
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диаграммах. 

 Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, 

 составленные по определенным правилам. Определение правила 

составления последовательности. 

Универсальные учебные действия: 

 собирать требуемую информацию из указанных ис точников; 

фиксировать 

 результаты разными способами; 

  сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на 

 графиках и диаграммах; 

  переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

Раздел 

программ

ы 

Программное содержание 

Характеристика 

деятельности учащихся  

(универсальные учебные 

умения и действия) 

Число и 

счёт 
Целые неотрицательные 

числа 

Счёт сотнями в пределах 1000. 

Десятичный состав 

трёхзначного числа.  

Названия и последовательность 

натуральных чисел от 100 до 

1000. 

Запись трёхзначных чисел 

цифрами. 

Сведения из истории 

математики: как появились 

числа, чем занимается 

арифметика.  

Сравнение чисел. Запись 

результатов сравнения с 

помощью знаков > (больше) 

и < (меньше) 

Называть любое следующее 

(предыдущее) при счёте число, 

а также любой отрезок 

натурального ряда чисел от 

100 до 1000 в прямом и 

обратном порядке, начиная с 

любого числа.     

Сравнивать трёхзначные 

числа, используя способ 

поразрядного сравнения. 

Различать знаки > и <. 

Читать записи вида 256 < 512, 

625 > 108. 

Упорядочивать числа 

(располагать их в порядке 

увеличении или уменьшения) 

Арифметич

еские 

действия в 

пределах 

1000 

Сложение и вычитаниеУстные 

и письменные алгоритмы 

сложения и вычитания.  

Проверка правильности 

вычислений разными 

способами 

Воспроизводить устные 

приёмы сложения и вычитания 

в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Вычислять сумму и разность 

чисел в пределах 1000, 

используя письменные 

алгоритмы.   
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Раздел 

программ

ы 

Программное содержание 

Характеристика 

деятельности учащихся  

(универсальные учебные 

умения и действия) 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений на 

основе использования связи 

сложения и вычитания, а 

также используя прикидку 

результата, перестановку 

слагаемых, микрокалькулятор; 

осуществлять взаимопроверку 

 Умножение и деление 

Устные алгоритмы умножения и 

деления. 

Умножение и деление на 10 и на 

100.  

Масштаб. План.  

Умножение числа, запись 

которого оканчивается нулём, 

на однозначное число. 

Алгоритмы умножения 

двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное и на 

двузначное число. 

 

 

Нахождение однозначного 

частного (в том числе в случаях 

вида 832 : 416).  

Деление с остатком.  

 

 

 

 

Деление на однозначное и на 

двузначное число 

Воспроизводить устные 

приёмы умножения и деления 

в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100.    

Различать масштабы 1:10 и 

10:1.    

Вычислять произведение 

чисел в пределах 1000, 

используя письменные 

алгоритмы умножения на 

однозначное и на двузначное 

число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений на 

основе использования связи 

умножения и деления, а также 

применяя перестановку 

множителей, 

микрокалькулятор.  

Осуществлять взаимопроверку.    

Подбирать частное способом 

проб.  

 

Различать два вида деления (с 

остатком и без остатка).   

Моделировать способ деления 

с остатком небольших чисел с 

помощью фишек. 
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Раздел 

программ

ы 

Программное содержание 

Характеристика 

деятельности учащихся  

(универсальные учебные 

умения и действия) 

Называть компоненты деления 

с остатком (делимое, делитель, 

частное, остаток).     

Вычислять частное чисел в 

пределах 1000, используя 

письменные алгоритмы 

деления на однозначное и на 

двузначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений на 

основе использования связи 

умножения и деления, а также 

микрокалькулятора; 

осуществлять взаимопроверку 

 Свойства умножения и 

деления 

Сочетательное свойство 

умножения.  

Распределительное свойство 

умножения относительно 

сложения (вычитания) 

Формулировать сочетательное 

свойство умножения и 

использовать его при 

выполнении вычислений.  

Формулировать правило 

умножения суммы (разности) 

на число и использовать его 

при выполнении вычислений 

 Числовые и буквенные 

выражения 

Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях без 

скобок, содержащих действия 

только одной ступени, разных 

ступеней. 

Порядок выполнения действий 

в выражениях со скобками.  

Вычисление значений числовых 

выражений.   

Выражение с буквой. 

Вычисление значений 

буквенных выражений при 

Анализировать числовое 

выражение с целью 

определения порядка 

выполнения действий. 

 

 

Вычислять значения числовых 

выражений со скобками и без 

скобок, используя изученные 

правила.  

Различать числовое и 

буквенное выражения. 

Вычислять значения 

буквенных выражений. 
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Раздел 

программ

ы 

Программное содержание 

Характеристика 

деятельности учащихся  

(универсальные учебные 

умения и действия) 

заданных числовых значениях 

этих букв.  

Примеры арифметических 

задач, содержащих буквенные 

данные. Запись решения в виде 

буквенных выражений 

Выбирать буквенное 

выражение для решения 

задачи из предложенных 

вариантов. 

Конструировать буквенное 

выражение, являющееся 

решением задачи 

Величины Масса и вместимость 

Масса и её единицы: 

килограмм, грамм.  

Обозначения: кг, г.  

Соотношение: 1 кг = 1 000 г. 

Вместимость и её единица — 

литр. 

Обозначение: л. 

Сведения из истории 

математики: старинные русские 

единицы массы и вместимости: 

пуд, фунт, ведро, бочка  

Вычисления с данными 

значениями массы и 

вместимости 

 

Называть единицы массы. 

Выполнять практические 

работы: взвешивать предметы 

небольшой массы на 

чашечных весах, отмеривать с 

помощью литровой банки 

требуемое количество воды, 

сравнивать вместимость 

сосудов с помощью указанной 

мерки.    

 

Вычислять массу предметов и 

вместимость при решении 

учебных задач и упражнений 

 Цена, количество, стоимость 

Российские купюры: 500 р., 

1000 р. Вычисления с 

использованием денежных 

единиц 

Вычислять цену, количество 

или стоимость товара, 

выполняя арифметические 

действия в пределах 1 000 

 Время и его измерение 

Единицы времени: час, минута, 

секунда, сутки, неделя, год, век. 

Обозначения: ч, мин, с. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 

мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век 

= 100 лет, 1 год = 12 мес. 

Сведения из истории 

математики: возникновение 

названий месяцев года.  

 

Называть единицы времени. 

Выполнять практическую 

работу: определять время по 

часам с точностью до часа, 

минуты, секунды.    

Вычислять время в ходе 

решения практических и 

учебных задач 
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Раздел 

программ

ы 

Программное содержание 

Характеристика 

деятельности учащихся  

(универсальные учебные 

умения и действия) 

Вычисления с данными 

единицами времени 

 Геометрические величины 

Единицы длины: километр, 

миллиметр. 

Обозначения: км, мм.  

Соотношения: 1 км = 1 000 м, 1 

см = 10 мм, 1 дм = 100 мм. 

Сведения из истории 

математики: старинные 

единицы длины (морская миля, 

верста). 

Длина ломаной и её вычисление 

Называть единицы длины: 

километр, миллиметр. 

Выполнять практическую 

работу: измерять размеры 

предметов с использованием 

разных единиц длины; 

выбирать единицу длины при 

выполнении различных 

измерений.    

Вычислять длину ломаной 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

Текстовая арифметическая 

задача 

и её решение 

Составные задачи, решаемые 

тремя действиями в различных 

комбинациях, в том числе 

содержащие разнообразные 

зависимости между 

величинами.  

 

 

 

 

Примеры арифметических 

задач, имеющих несколько 

решений или не имеющих 

решения 

Анализировать текст задачи с 

последующим планированием 

алгоритма её решения.  

Устанавливать зависимости 

между величинами (ценой, 

количеством, 

стоимостью товара; числом 

предметов, нормой расхода 

материалов на один предмет, 

общим расходом материалов; 

объёмом работы, временем, 

производительностью труда).  

Выбирать арифметические 

действия и объяснять их 

выбор; определять число и 

порядок действий. 

Воспроизводить способ 

решения задачи в разных 

формах (вопросно-ответная, 

комментирование 

выполняемых действий, 

связный устный рассказ о 

решении).    

Исследовать задачу: 
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Раздел 

программ

ы 

Программное содержание 

Характеристика 

деятельности учащихся  

(универсальные учебные 

умения и действия) 

устанавливать факт наличия 

нескольких решений задачи; 

на основе анализа данных 

задачи делать вывод об 

отсутствии её решения 

Геометриче

ские 

понятия 

Геометрические фигуры 

Ломаная линия. Вершины и 

звенья ломаной, их 

пересчитывание.  

Обозначение ломаной буквами.  

Замкнутая, незамкнутая, 

самопересекающаяся ломаная.  

Построение ломаной с 

заданным числом вершин 

(звеньев) с помощью линейки. 

Понятие о прямой линии. 

Бесконечность прямой. 

Обозначение прямой. 

Проведение прямой через одну 

и через две точки с помощью 

линейки.  

Взаимное расположение на 

плоскости отрезков, лучей, 

прямых, окружностей в 

различных комбинациях.  

Деление окружности на 6 

равных частей с помощью 

циркуля.  

Осевая симметрия: построение 

симметричных фигур на 

клетчатой бумаге.   

 

Деление окружности на 2, 4, 8 

равных частей с 

использованием осевой 

симметрии 

 

Характеризовать ломаную (вид 

ломаной, число её вершин, 

звеньев).   

Читать обозначение ломаной.    

Различать виды ломаных 

линий.    

 

Конструировать ломаную 

линию по заданным условиям.    

Различать: прямую и луч, 

прямую и отрезок. 

Строить прямую с помощью 

линейки и обозначать её 

буквами латинского алфавита.   

 

 

 

 

 

 

 

Воспроизводить способ 

деления окружности на 6 

равных частей с помощью 

циркуля.    

Воспроизводить способ 

построения точек, отрезков, 

лучей, прямых, ломаных, 

многоугольников, 

симметричных данным 

фигурам, на бумаге в клетку.  

Воспроизводить способ 
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Раздел 

программ

ы 

Программное содержание 

Характеристика 

деятельности учащихся  

(универсальные учебные 

умения и действия) 

деления окружности на 2, 4, 8 

равных частей с помощью 

перегибания круга по его осям 

симметрии 

Логико-

математиче

ская 

подготовка 

Логические понятия 

Понятие о высказывании.  

 

Верные и неверные 

высказывания.  

 

Числовые равенства и 

неравенства как математические 

примеры верных и неверных 

высказываний. 

Свойства числовых равенств и 

неравенств.     

Несложные задачи логического 

характера, содержащие верные 

и неверные высказывания 

 

Отличать высказывание от 

других предложений, не 

являющихся высказываниями.    

Приводить примеры верных и 

неверных высказываний; 

предложений, не являющихся 

высказываниями.    

Отличать числовое равенство 

от числового неравенства. 

Приводить примеры верных и 

неверных числовых равенств и 

неравенств.  Конструировать 

ход рассуждений при решении 

логических задач 

Работа с 

информаци

ей 

Представление и сбор 

информации 

Учебные задачи, связанные со 

сбором и представлением 

информации. Получение 

необходимой информации из 

разных источников (учебника, 

справочника и др.).  

Считывание информации, 

представленной на схемах и в 

таблицах, а также на рисунках, 

иллюстрирующих отношения 

между числами (величинами).    

Использование разнообразных 

схем (в том числе графов) для 

решения учебных задач 

 

Собирать, анализировать и 

фиксировать информацию, 

получаемую при счёте и 

измерении, а также из 

справочной литературы. 

 

Выбирать необходимую для 

решения задач информацию из 

различных источников 

(рисунки, схемы, таблицы) 

   Формы организации процесса образования        



195 

 

В современной школе основная форма обучения – урок. Это 

обстоятельство не исключает, а предполагает другие формы организации 

обучения. Все уроки можно разделить на три группы: урок ознакомления, 

урок закрепления и урок проверки знаний, умений и навыков. На уроке 

ознакомления с новым материалом можно использовать такие формы 

организации учебной работы: лекция, экскурсия, беседа, лабораторная 

работа, конференция, традиционный урок. Урок закрепления  может 

включать такие формы как : семинар, практикум, консультация, лабораторная 

работа, конференция, урок ключевых задач, работа в парах постоянного и 

смешенного состава. На уроках проверки знаний возможна организация 

самостоятельной работы, урока – зачета, контрольной работы, собеседования, 

викторины, игры. 

Личностные, метапредметные  результаты освоения курса математики 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

  самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может самостоятельно успешно 

справиться; 

  готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

  способность характеризовать и оценивать собственные 

математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 

  готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

  способность к самоорганизованности; 

  высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися 

класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном 

обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

  владение основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

  понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов 

ее решения; 

  планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата; 
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  выполнение учебных действий в разных формах (практические 

работы, работа с моделями); 

  создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково- 

символических средств; 

  понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

  адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

  активное использование математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач 

  готовность слушать собеседника, вести диалог; 

  умение работать в информационной среде. 

4 класс 

Цели и задачи 

Важнейшими целями обучения в этой образовательной области на начальной 

ступени являются: 

 создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального 

развития каждого ребёнка на уровне, соответствующем его возрастным 

особенностям и возможностям; 

 формирование мыслительных процессов, логического мышления, 

пространственных ориентировок; 

  обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки 

ученика для дальнейшего обучения. 

Для реализации  целей необходимо решить следующие задачи: 

 организовать работу по развитию мышления учащихся,  

 способствовать формированию их творческой деятельности,  

 овладевать определённым объёмом математических знаний и умений, 

которые дадут им возможность успешно изучать математические 

дисциплины в старших классах. 

       Своеобразие начальной ступени обучения состоит в том, что в этот 

период у учащихся формируются элементы учебной деятельности. На основе 

этой деятельности у ребёнка возникает теоретическое сознание и мышление, 

развиваются соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное 

планирование); в этом возрасте у детей происходит также становление 

потребности и мотивов учения. 

 Общая характеристика учебного предмета 
В начальной школе математика служит опорным предметом для 

изучения смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, и первоначальное овладение 

математическим языком станут необходимыми для применения в жизни и 

фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных 

учреждений. В начальной школе у обучающихся формируются представления 

о числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Они 
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учатся: выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 

находить неизвестный компонент арифметического действия по известным, 

составлять числовое выражение и находить его значение в соответствии с 

правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт решения 

арифметических задач. Обучающиеся на опытно-наглядной основе 

знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают 

начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают 

способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и 

диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом 

и интерпретацией данных. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные 

умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения 

математике школьник учится участвовать в совместной деятельности при 

решении математических задач (распределять поручения для поиска 

доказательств, выбора рационального способа, поиска и анализа 

информации), проявлять инициативу и самостоятельность. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике 

решаются комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного 

выбора методических путей и приемов их решения. В организации учебно-

воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное соединение 

традиционных и новых методов обучения, использование технических 

средств. 

Дифференцированный подход к учащимся способствует нормализации 

нагрузки обучающихся, обеспечивает их посильной работой и формирует у 

них положительное отношение к учебе. 

 В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены 

следующие методические принципы: 

 анализ конкретного учебного материала с точки зрения его 

общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной 

школе; 

 возможность широкого применения изучаемого материала на практике; 

 взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 

 обеспечение преемственности с дошкольной математической 

подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней 

школе; 

 обогащение математического опыта младших школьников за счёт 

включения в курс новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной 

школе; 

 развитие интереса к занятиям математикой. 
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Программа содержит сведения из различных математических дисциплин, 

образующих пять содержательных линий: 

 элементы арифметики; 

 величины и их измерение; 

 логико – математические понятия и отношения; 

 алгебраическая пропедевтика; 

 элементы геометрии. 

Для каждой из этих линий отобраны основные понятия ( число, отношение, 

величина, геометрическая фигура), вокруг которых и развёртывается всё 

содержание обучения. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На реализацию программы по математике  в федеральном базисном 

учебном плане предусмотрено136 часов (4 часа в неделю) 

Учебная программа рассчитана на 34 учебные недели, 35 неделя 

предназначена для проведения промежуточной аттестации. 

Ценностные ориентиры содержания курса  

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики : 

 понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов , 

процессов и явлений , происходящих в природе и в обществе ( 

хронология событий , протяженность по времени , образование целого 

из частей , изменение формы , размера и т.д.) ; 

 математические представления о числах , величинах , геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы 

и человека (памятники архитектуры , сокровища искусства и культуры 

, объекты природы) ; 

 владение математическим языком , алгоритмами , элементами 

математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность ( аргументировать свою точку зрения . 

строить логические цепочки рассуждений ; опровергать или 

подтверждать истинность предположения ). 

Содержание учебного предмета 

Раздел 

программы 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения 

и действия) 

Число и счёт  Целые неотрицательные 

числа 

Счёт сотнями. 

Многозначное число.  

Классы и разряды 

Выделять и называть в записях 

многозначных чисел классы и 

разряды.    

 

Называть следующее 
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Раздел 

программы 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения 

и действия) 

многозначного числа.  

Названия и 

последовательность 

многозначных чисел в 

пределах класса миллиардов. 

Десятичная система записи 

чисел. Запись многозначных 

чисел цифрами.  

Представление многозначного 

числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сведения из истории 

математики: римские цифры: 

I, V, Х, L, С, D, М. 

Римская система записи 

чисел.  

 

Примеры записи римскими 

цифрами дат и других чисел, 

записанных арабскими 

цифрами. 

Сравнение многозначных 

чисел, запись результатов 

сравнения 

(предыдущее) при счёте 

многозначное число, а также 

любой отрезок натурального ряда 

чисел в пределах класса тысяч, в 

прямом и обратном порядке.  

Использовать принцип записи 

чисел в десятичной системе 

счисления для представления 

многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых.  

 

Читать числа, записанные 

римскими цифрами.  

 

Различать римские цифры. 

 

Конструировать из римских цифр 

записи данных чисел.  

 

 

Сравнивать многозначные числа 

способом поразрядного сравнения 

Арифметические 

действия с 

многозначными 

числами и их 

свойства 

Сложение и вычитание 

Устные и письменные 

алгоритмы сложения и 

вычитания.  

 

Проверка правильности 

выполнения сложения и 

вычитания (использование 

взаимосвязи сложения и 

вычитания, оценка 

достоверности, прикидка 

результата, применение 

микрокалькулятора) 

Воспроизводить устные приёмы 

сложения и вычитания 

многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 

100. 

Вычислять сумму и разность 

многозначных чисел, используя 

письменные алгоритмы сложения 

и вычитания.    

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами 
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Раздел 

программы 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения 

и действия) 

Умножение и деление 

Несложные устные 

вычисления с многозначными 

числами. 

Письменные алгоритмы 

умножения и деления 

многозначных чисел на 

однозначное, на двузначное и 

на трёхзначное число. 

Способы проверки 

правильности результатов 

вычислений (с помощью 

обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка 

результата, с помощью 

микрокалькулятора) 

Воспроизводить устные приёмы 

умножения и деления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 

100.    

Вычислять произведение и частное 

чисел, используя письменные 

алгоритмы умножения и деления 

на однозначное, на двузначное и на 

трёхзначное число.    

 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами 

Свойства арифметических 

действий  

Переместительные свойства 

сложения и умножения, 

распределительное свойство 

умножения относительно 

сложения (вычитания), 

деление суммы на число; 

сложение и вычитание с 0, 

умножение и деление с 0 и 1 

(обобщение: запись свойств 

арифметических действий с 

использованием букв) 

 

Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при вычислениях 

 Числовые выражения 

Вычисление значений 

числовых выражений с 

многозначными числами, 

содержащими от 1 до 6 

арифметических действий (со 

скобками и без них).  

Составление числовых 

Анализировать составное 

выражение, выделять в нём 

структурные части, вычислять 

значение выражения, используя 

знание порядка выполнения 

действий. 

 

Конструировать числовое 
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Раздел 

программы 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения 

и действия) 

выражений в соответствии с 

заданными условиями 

выражение по заданным условиям 

Равенства с буквой 

Равенство, содержащее букву.  

Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических 

действий, обозначенных 

буквами в равенствах вида: х 

+ 5 = 7, 

х · 5 = 15,  х – 5 = 7,  х : 5 = 

15, 8 + х = 16, 

8 · х = 16, 8 – х = 2,  8 : х = 2.  

Вычисления с многозначными 

числами, содержащимися в 

аналогичных равенствах. 

Составление буквенных 

равенств.    

 

Примеры арифметических 

задач, содержащих в условии 

буквенные данные 

Различать числовое равенство и 

равенство, содержащее букву. 

Воспроизводить изученные 

способы вычисления неизвестных 

компонентов сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

 

Конструировать буквенные 

равенства в соответствии с 

заданными условиями.  

Конструировать выражение, 

содержащее букву, для записи 

решения задачи 

Величины Масса. Скорость 

Единицы массы: тонна, 

центнер. 

Обозначения: т, ц. 

Соотношения: 1 т = 10 ц,  

1 т = 100 кг, 1 ц = 10 кг.  

Скорость равномерного 

прямолинейного движения и 

её единицы: километр в час, 

метр в минуту, метр в секунду 

и др. 

Обозначения: км/ч, м/мин, 

м/с.     

Вычисление скорости, пути, 

времени по формулам: v = S : 

t,  S = v · t,  t = S : v 

Называть единицы массы. 

Сравнивать значения массы, 

выраженные в одинаковых или 

разных единицах. 

Вычислять массу предметов при 

решении учебных задач.    

Называть единицы скорости. 

 

 

Вычислять скорость, путь, время 

по формулам 
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Раздел 

программы 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения 

и действия) 

 Измерения с указанной 

точностью 

Точные и приближённые 

значения величины (с 

недостатком, с избытком).  

Запись приближённых 

значений величин с 

использованием знака ≈ (АВ ≈ 

5 см, 

t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч).    

Измерение длины, массы, 

времени, площади с 

указанной точностью 

Различать понятия «точное» и 

«приближённое» значение 

величины.  

Читать записи, содержащие знак. 

 

Оценивать точность измерений. 

Сравнивать результаты измерений 

одной и той же величины 

(например, массы) с помощью 

разных приборов (безмена, 

чашечных весов, весов со 

стрелкой, электронных весов) с 

целью оценки точности измерения 

Масштаб 

Масштабы географических 

карт. Решение задач 

Строить несложный план участка 

местности прямоугольной формы в 

данном масштабе. 

Выполнять расчёты: находить 

действительные размеры отрезка, 

длину отрезка на плане, 

определять масштаб плана; решать 

аналогичные задачи с 

использованием географической 

карты 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

Арифметические текстовые 

задачи 

Задачи на движение: 

вычисление скорости, пути, 

времени при равномерном 

прямолинейном движении 

тела.  

Задачи на разные виды 

движения двух тел: в 

противоположных 

направлениях (в том числе на 

встречное движение) из 

одного или из двух пунктов; в 

одном направлении (из одного 

Выбирать формулу для решения 

задачи на движение.    

Различать виды совместного 

движения двух тел, описывать 

словами отличие одного вида 

движения от другого. 

Моделировать каждый вид 

движения  

с помощью фишек. 

Анализировать характер движения, 

представленного в тексте задачи, и 

конструировать схему движения 

двух тел в одном или в разных 

направлениях.    
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Раздел 

программы 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения 

и действия) 

или из двух пунктов) и их 

решение.  

Понятие о скорости 

сближения (удаления). 

Задачи на совместную работу 

и их решение. 

Различные виды задач, 

связанные с отношениями 

«больше на ...», «больше в ...», 

«меньше на ...», «меньше 

в ...», с нахождением доли 

числа  

и числа по его доле. 

Задачи на зависимость между 

стоимостью, ценой и 

количеством товара.    

Арифметические задачи, 

решаемые разными 

способами; задачи, имеющие 

несколько решений и не 

имеющие решения 

Анализировать текст задачи с 

целью последующего 

планирования хода решения 

задачи.  

 

Различать понятия: несколько 

решений и несколько способов 

решения. 

Исследовать задачу (установить, 

имеет ли задача решение, и если 

имеет, то сколько решений). 

Искать и находить несколько 

вариантов решения задачи 

Геометрические 

понятия 
Геометрические фигуры 

Виды углов (острый, прямой, 

тупой). Виды треугольников в 

зависимости от видов их 

углов (остроугольные, 

прямоугольные, 

тупоугольные) от длин сторон 

(разносторонние, 

равнобедренные, 

равносторонние). 

Построение отрезка, равного 

данному, с помощью циркуля 

и линейки (о том числе 

отрезка заданной длины).   

Деление отрезка на 2, 4, 8 

равных частей с помощью 

циркуля и линейки (в том 

Различать и называть виды углов, 

виды треугольников. 

Сравнивать углы способом 

наложения. 

Характеризовать угол (прямой, 

острый, тупой), визуально 

определяя его вид с помощью 

модели прямого угла. 

Выполнять классификацию 

треугольников.    

 

Планировать порядок построения 

отрезка, равного данному, и 

выполнять построение. 

Осуществлять самоконтроль: 

проверять правильность 

построения отрезка с помощью 
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Раздел 

программы 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения 

и действия) 

числе отрезка заданной 

длины).     

Построение прямоугольников 

с помощью циркуля и 

линейки 

измерения.   

Воспроизводить алгоритм деления 

отрезка на равные части. 

 

Воспроизводить способ 

построения прямоугольника с 

использованием циркуля и 

линейки 

 Пространственные фигуры 

Геометрические 

пространственные формы в 

окружающем мире. 

Многогранник и его 

элементы: вершины, рёбра, 

грани. 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Куб как прямоугольный 

параллелепипед. 

Число вершин, рёбер и граней 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Пирамида, цилиндр, конус. 

Разные виды пирамид 

(треугольная, 

четырёхугольная, 

пятиугольная и др.).  

Основание, вершина, грани и 

рёбра пирамиды. 

Число оснований и боковая 

поверхность цилиндра; 

вершина, основание и боковая 

поверхность конуса.  

Примеры развёрток 

пространственных 

геометрических фигур. 

Изображение 

пространственных фигур на 

 

Распознавать, называть и различать 

пространственные фигуры: 

многогранник и его виды 

(прямоугольный параллелепипед, 

пирамида), а также круглые тела 

(цилиндр, конус) на 

пространственных моделях. 

Характеризовать прямоугольный 

параллелепипед и пирамиду 

(название, число вершин, граней, 

рёбер), конус (название, вершина, 

основание), цилиндр (название 

основания, боковая поверхность). 

Различать: цилиндр и конус, 

прямоугольный параллелепипед и 

пирамиду. 

 

 

Соотносить развёртку 

пространственной фигуры с её 

моделью или изображением.    

Называть пространственную 

фигуру, изображённую на чертеже 



205 

 

Раздел 

программы 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения 

и действия) 

чертежах 

Логико-

математическая 

подготовка 

Логические понятия 

Высказывание и его значения 

(истина, ложь). 

Составные высказывания, 

образованные из двух 

простых высказываний с 

помощью логических связок 

«и», «или», «если..., то...», 

«неверно, что...» и их 

истинность.  

Примеры логических задач, 

решение которых связано с 

необходимостью перебора 

возможных вариантов 

Приводить примеры истинных и 

ложных высказываний. 

Анализировать структуру 

предъявленного составного 

высказывания, выделять в нём 

простые высказывания, определять 

их истинность (ложность) и делать 

выводы  

об истинности или ложности 

составного высказывания. 

Конструировать составные 

высказывания с помощью 

логических связок и определять их 

истинность.   

Находить и указывать все 

возможные варианты решения 

логической задачи 

Работа с 

информацией 
Представление и сбор 

информации 

Координатный угол: оси 

координат, координаты точки. 

Обозначения вида А (2, 3). 

Простейшие графики.  

Таблицы с двумя входами.  

Столбчатые диаграммы.  

 

 

Конечные 

последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур, 

составленные по 

определённым правилам 

Называть координаты точек, 

отмечать точку с заданными 

координатами. 

Считывать и интерпретировать 

необходимую информацию из 

таблиц, графиков, диаграмм.  

Заполнять данной информацией 

несложные таблицы. 

Строить простейшие графики и 

диаграммы.  

Сравнивать данные, 

представленные  

на диаграмме или на графике.     

Устанавливать закономерности 

расположения элементов 

разнообразных 

последовательностей. 

Конструировать 

последовательности по указанным 
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Раздел 

программы 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

учащихся  

(универсальные учебные умения 

и действия) 

правилам 

Формы организации образовательного процесса 

Основная форма обучения - урок. При ознакомлении с новым 

материала можно использовать такие формы организации учебной работы: 

беседа, практическая работа; при закреплении: практикум, консультация, 

практическая работа, урок ключевых задач,  урок -проект, работа в парах 

постоянного и смешенного состава; при проверке знаний возможна 

организация  самостоятельной работы, урока - зачёта, контрольной работы, 

арифметического диктанта, викторины, игры. 

      Для организации индивидуального сопровождения учащихся 

используются возможности кабинета психологической разгрузки по плану 

работы кабинета. 

Личностные, метапредметные  результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

  самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может самостоятельно успешно 

справиться; 

  готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

  способность характеризовать и оценивать собственные 

математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 

  готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

  способность к самоорганизованности; 

  высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися 

класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном 

обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

  владение основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 
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  понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов 

ее решения; 

  планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата; 

  выполнение учебных действий в разных формах (практические 

работы, работа с моделями и др.); 

  создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково- 

символических средств; 

  понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

  адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

  активное использование математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач 

  готовность слушать собеседника, вести диалог; 

  умение работать в информационной среде. 

Информатика 

2 класс 

Цели обучения информатике в начальной школе: 

1. Формирование общих представлений школьников об ин-

формационной картине мира, об информации и информационных процессах 

как элементах реальной действительности. 

2.  Знакомство с основными теоретическими понятиями информатики. 

3. Приобретение опыта создания и преобразования простых 

информационных объектов: текстов, рисунков, схем различного вида, в том 

числе с помощью компьютера. 

4. Формирование умения строить простейшие информационные модели 

и использовать их при решении учебных и практических задач, в том числе 

при изучении других школьных предметов. 

5. Формирование системно-информационной картины (мировоззрения) 

в процессе создания текстов, рисунков, схем. 

6. Формирование и развитие умений использовать электронные 

пособия, конструкторы, тренажеры, презентации в ном процессе. 

7. Формирование и развитие умений использовать компьютер при 

тестировании, организации развивающих игр и эстафет, поиске информации 

в электронных справочниках и энциклопедиях и т. д. 

Задачи изучения информатики в начальной школе: 

 научиться решать конкретные информационные задачи определенного 

класса и уровня сложности; 

 получить первичные представления об объектах информатики, таких 

как: информация, сообщение, источник информации, приемник 

информации, канал связи и текст, знак, код, символ, компьютер, объект, 

модель, исполнитель, программа, пользователь; 
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 научиться применять полученные в процессе изучения информатики 

общие учебные умения и навыки; 

 научиться понимать и устно описывать отношения человека и 

компьютера, возможности компьютера; 

 развивать свои общие учебные умения и коммуникативные навыки; 

 получить начальные навыки использования компьютерной техники и 

современных информационных технологий для решения учебных и 

практических задач; 

 получить первичные представления об информационной задаче; об 

объекте и модели объекта; об этических и правовых нормах, связанных 

с использованием и получением информации; 

 получить элементарные навыки по использованию компьютера для 

решения простых информационных и учебных задач; 

 научиться описывать объекты реальной действительности, т. е. 

представлять информацию о них различными способами (в виде чисел, 

текста, рисунка, таблицы)  

    Учебный материал подобран в соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника и уровнем его знаний в 

соответствующем классе начальной школы и представлен в виде учебно-

методического комплекта, в который входят: 

учебник (2 части), 2 рабочие тетради, тетрадь для контрольных работ и 

тестовых заданий для ученика, методическое пособие для учителя, 

электронное пособие (на CD-ROM), содержащее: презентации, упражнения в 

интерактивном режиме, клавиатурный тренажер, дидактический 

обобщающий материал в виде плакатов,  контрольные работы к данному 

курсу. 

Формы организации учебного процесса: 

При проведении уроков используются  беседы, интегрированные уроки, 

практикумы, работа в группах. 

Виды деятельности на уроке: 

1 – чтение текста 

2 – выполнение заданий и упражнений (информационных задач) 

3 – наблюдение за объектом изучения (компьютером) 

4 – компьютерный практикум (работа с электронным пособием) 

5 – работа со словарём 

6 – контрольный опрос, контрольная письменная работа 

7 – итоговое тестирование 

8 – эвристическая беседа 

9 – разбор домашнего задания 

10 – физкультурные минутки. 

Общая характеристика учебного предмета 
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Информатика имеет большое и все возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так 

и на уровне инструментария, т.е. методов и средств познания реальности. 

Изучение предмета дает ключ к пониманию многочисленных явлений и 

процессов окружающего мира (в естественно-научных областях, в 

социологии, экономике, языке, литературе и др.) многие положения, 

развиваемые информатикой, рассматриваются как  основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации. В информатике формируются многие виды деятельности, 

которые имеют метапредметный характер, способность к ним образует ИКТ-

компетентность. 

Обучение информатике в начальной школе нацелено на формирование 

у младших школьников первоначальных представлений о свойствах 

информации, способах работы с ней, в частности с использованием 

компьютера. Следует отметить, что курс информатики в начальной школе 

вносит значимый вклад в формирование и развитие информационного 

компонента УУД, формирование которых является одним из приоритетов 

начального общего образования. Более того, информатика как учебный 

предмет, на котором целенаправленно формируются умения и навыки работы 

с информацией, может быть одним из ведущих предметов в формировании 

УУД (общеучебных умений и навыков). 

Важной проблемой реализации непрерывного курса информатики 

является преемственность его преподавания на разных образовательных 

уровнях. Содержательные линии обучения информатике в начальной школе 

соответствуют содержательным линиям изучения предмета в основной 

школе, но реализуются на пропедевтическом уровне. По окончании обучения 

учащиеся должны демонстрировать сформированные умения и навыки 

работы с информацией и применять их в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Информационные процессы рассматриваются на примерах передачи, 

хранения и обработки информации в информационной деятельности 

человека, живой природе, технике. В процессе изучения информатики в 

начальной школе формируются умения классифицировать информацию, 

выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить 

аналогии и др. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, 

более успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного 

мировоззрения. 

Данный пропедевтический курс информатики опирается на 

основополагающие принципы общей дидактики: целостность и 

непрерывность, научность в сочетании с доступностью, практико-

ориентированность в сочетании с развивающим обучением. В части решения 

приоритетной задачи начального образования — формирования УУД 
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(общеучебных умений) — формируются умения строить модели решаемой 

задачи, решать нестандартные задачи. Развитие творческого потенциала 

каждого ребенка происходит при формировании навыков планирования в 

ходе решения различных задач. 

Во втором классе дети учатся видеть окружающую действительность 

с точки зрения информационного подхода: изучают представление и 

кодирование информации, ее хранение на информационных носителях. 

Вводится понятие объекта, его свойств и действий с ним. Школьники 

изучают устройство компьютера, осваивают технологию создания 

электронного документа. Смогут научаться решать конкретные 

информационные задачи определенного класса и уровня сложности, получать 

первичные представления об объектах информатики, таких как: информация, 

сообщение, источник информации, приемник информации, канал связи и 

текст, знак, код, символ, компьютер.  Научаться применять полученные в 

процессе изучения информатики общие учебные умения и навыки, понимать 

и устно описывать отношения человека и компьютера, возможности 

компьютера. 

Информатика способствует развитию общих учебных умений и 

коммуникативных навыков. Понятия вводятся по мере необходимости, чтобы 

ребенок мог рассуждать о своей информационной деятельности, 

рассказывать о том, что он делает, различая и называя элементарные 

технологические операции своими именами.   

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю).   

Программой предусмотрено проведение 4 контрольных работ (в конце 

каждой темы). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Методологической основой федеральных государственных 

образовательных стандартов является системно-деятельностный подход, в 

рамках которого реализуются современные стратегии обучения, 

предполагающие использование информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и 

внешкольной  деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной 

информационно-образовательной среде является необходимым условием 

формирования информационной культуры современного школьника, 

достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с 

необходимостью использования информационных и коммуникационных 

технологий. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием 

той же  технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений 

вне школы, но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, 

повышения его эффективности и  результативности. На протяжении всего 
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периода существования школьного курса информатики преподавание этого 

предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: 

именно в рамках курса информатики школьники знакомились с 

теоретическими основами информационных технологий, овладевали 

практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально 

могли применять при изучении других школьных предметов и в 

повседневной жизни. 

Изучение информатики и информационных технологий в начальной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование общих представлений об информационной картине 

мира, об информации и информационных процессах как элементах 

реальной действительности; 

• ознакомление с базовой системой понятий информатики; 

• развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; 

элементов алгоритмической деятельности; образного и логического 

мышления; строить простейшие информационные модели и 

использовать их при решении учебных и практических задач, в том 

числе при изучении других школьных предметов; 

• освоение знаний, составляющих основу информационной культуры;  

• овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

• воспитание интереса к информационной и коммуникационной 

деятельности; этических норм работы с информацией, бережного 

отношения к техническим устройствам. 

Личностные, метапредметные  результаты освоения информатики 

Цель обучения – это ожидаемый результат. Общая цель начального 

образования выражена в требованиях к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования. Стандарт устанавливает следующие требования:  

Личностные результаты.  

Эти требования достигаются под воздействием применения методики 

обучения и особых отношений «учитель — ученик»: 

— готовность и способность к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию; 

— ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции; 

— социальные компетенции;  

— личностные качества; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

— овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире 
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Метапредметные результаты. 

Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания 

курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при 

выполнении проектов во внеурочное время — это освоение УУД: 

— познавательных; 

— регулятивных; 

— коммуникативных; 

— обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться; 

— овладение межпредметными понятиями 

3 класс 

Цели обучения информатике в начальной школе: 

1. Формирование общих представлений школьников об ин-

формационной картине мира, об информации и информационных процессах 

как элементах реальной действительности. 

2.  Знакомство с основными теоретическими понятиями информатики. 

3. Приобретение опыта создания и преобразования простых 

информационных объектов: текстов, рисунков, схем различного вида, в том 

числе с помощью компьютера. 

4. Формирование умения строить простейшие информационные модели 

и использовать их при решении учебных и практических задач, в том числе 

при изучении других школьных предметов. 

5. Формирование системно-информационной картины (мировоззрения) 

в процессе создания текстов, рисунков, схем. 

6. Формирование и развитие умений использовать электронные 

пособия, конструкторы, тренажеры, презентации в ном процессе. 

7. Формирование и развитие умений использовать компьютер при 

тестировании, организации развивающих игр и эстафет, поиске информации 

в электронных справочниках и энциклопедиях и т. д. 

Задачи изучения информатики в начальной школе: 

 научиться решать конкретные информационные задачи определенного 

класса и уровня сложности; 

 получить первичные представления об объектах информатики, таких 

как: информация, сообщение, источник информации, приемник 

информации, канал связи и текст, знак, код, символ, компьютер, объект, 

модель, исполнитель, программа, пользователь; 

 научиться применять полученные в процессе изучения информатики 

общие учебные умения и навыки; 

 научиться понимать и устно описывать отношения человека и 

компьютера, возможности компьютера; 

 развивать свои общие учебные умения и коммуникативные навыки; 
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 получить начальные навыки использования компьютерной техники и 

современных информационных технологий для решения учебных и 

практических задач; 

 получить первичные представления об информационной задаче; об 

объекте и модели объекта; об этических и правовых нормах, связанных 

с использованием и получением информации; 

 получить элементарные навыки по использованию компьютера для 

решения простых информационных и учебных задач; 

 научиться описывать объекты реальной действительности, т. е. 

представлять информацию о них различными способами (в виде чисел, 

текста, рисунка, таблицы). 

Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями 

младшего школьника и уровнем его знаний в соответствующем классе 

начальной школы и представлен в виде учебно-методического комплекта, в 

который входят: 

учебник (2 части), 2 рабочие тетради, тетрадь для контрольных работ и 

тестовых заданий для ученика, методическое пособие для учителя, 

электронное пособие (на CD-ROM), содержащее: презентации, упражнения в 

интерактивном режиме, клавиатурный тренажер, дидактический 

обобщающий материал в виде плакатов,  контрольные работы к данному 

курсу. 

Формы организации учебного процесса: 

При проведении уроков используются  беседы, интегрированные уроки, 

практикумы, работа в группах. 

Виды деятельности на уроке: 

1 – чтение текста 

2 – выполнение заданий и упражнений (информационных задач) 

3 – наблюдение за объектом изучения (компьютером) 

4 – компьютерный практикум (работа с электронным пособием) 

5 – работа со словарём 

6 – контрольный опрос, контрольная письменная работа 

7 – итоговое тестирование 

8 – эвристическая беседа 

9 – разбор домашнего задания 

10 – физкультурные минутки 

Общая характеристика учебного предмета 

С момента экспериментального введения информатики в начальную 

школу накопился значительный опыт обучения информатике младших 

школьников. Обучение информатике в начальной школе нацелено на 

формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

свойствах информации, способах работы с ней, в частности с 

использованием компьютера. Следует отметить, что курс информатики в 

начальной школе вносит значимый вклад в формирование и развитие 
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информационного компонента УУД, формирование которых является одним 

из приоритетов начального общего образования. Более того, информатика 

как учебный предмет, на котором целенаправленно формируются умения и 

навыки работы с информацией, может быть одним из ведущих предметов в 

формировании УУД (общеучебных умений и навыков). 

Важной проблемой реализации непрерывного курса информатики 

является преемственность его преподавания на разных образовательных 

уровнях. Любой учебный курс должен обладать внутренним единством, 

которое проявляется в содержании и методах обучения на всех ступенях 

обучения. Структура курса, его основные содержательные линии должны 

обеспечивать эту целостность. 

Поэтому предполагается, что содержательные линии обучения 

информатике в начальной школе соответствуют содержательным линиям 

изучения предмета в основной школе, но реализуются на пропедевтическом 

уровне. По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать 

сформированные умения и навыки работы с информацией и применять их в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Информационные процессы рассматриваются на примерах передачи, 

хранения и обработки информации в информационной деятельности 

человека, живой природе, технике. В процессе изучения информатики в 

начальной школе формируются умения классифицировать информацию, 

выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить 

аналогии и др. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, 

более успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного 

мировоззрения. 

Данный пропедевтический курс информатики опирается на 

основополагающие принципы общей дидактики: целостность и 

непрерывность, научность в сочетании с доступностью, практико-

ориентированность в сочетании с развивающим обучением. В части решения 

приоритетной задачи начального образования — формирования УУД 

(общеучебных умений) — формируются умения строить модели решаемой 

задачи, решать нестандартные задачи. Развитие творческого потенциала 

каждого ребенка происходит при формировании навыков планирования в 

ходе решения различных задач. 

В третьем классе дети учатся видеть окружающую действительность с 

точки зрения информационного подхода: изучают представление и 

кодирование информации, ее хранение на информационных носителях. 

Вводится понятие объекта, его свойств и действий с ним. Дается 

представление о компьютере как системе. Школьники изучают устройство 

компьютера, осваивают информационные технологии: технологию создания 

электронного документа, технологию его редактирования, приема/передачи, 

поиска информации в сети Интернет. Учащиеся знакомятся с современными 

инструментами работы с информацией (мобильный телефон, электронная 
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книга, фотоаппарат, компьютер и др.), параллельно учатся использовать их в 

своей учебной деятельности. Понятия вводятся по мере необходимости, 

чтобы ребенок мог рассуждать о своей информационной деятельности, 

рассказывать о том, что он делает, различая и называя элементарные 

технологические операции своими именами. 

В процессе осознанного управления своей учебной деятельностью и 

компьютером, школьники осваивают соответствующую терминологию, 

грамотно выстраивают свою речь. Они учатся узнавать процессы управления 

в окружающей действительности, описывать их в терминах информатики, 

приводить примеры из своей жизни. Школьники учатся видеть и понимать в 

окружающей действительности не только ее отдельные объекты, но и их 

связи и отношения между собой, понимать, что управление — это особый, 

активный способ отношений между объектами. Видеть отношения между 

объектами системы — это первый активный шаг к системному взгляду на 

мир. А это, в свою очередь, способствует развитию у учащихся начальной 

школы системного мышления, необходимого в современной жизни.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю).   

Программой предусмотрено проведение 4 контрольных работ (в конце 

каждой темы). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Методологической основой федеральных государственных 

образовательных стандартов является системно-деятельностный подход, в 

рамках которого реализуются современные стратегии обучения, 

предполагающие использование информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и 

внешкольной  деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной 

информационно-образовательной среде является необходимым условием 

формирования информационной культуры современного школьника, 

достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с 

необходимостью использования информационных и коммуникационных 

технологий. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием 

той же  технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений 

вне школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в 

современном информационном обществе), но и создают условия для 

индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и  

результативности. На протяжении всего периода существования школьного 

курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с 

информатизацией школьного образования: именно в рамках курса 

информатики школьники знакомились с теоретическими основами 

информационных технологий, овладевали практическими навыками 
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использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и 

методов информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как 

«таблица», «кодирование информации», «компьютерная графика», 

«диаграммы» и др.; 

воспитанию ответственного и избирательного отношения к 

информации; 

развитию познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

Основной целью изучения информатики в начальной школе является 

формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты 

которой входят в структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные 

ориентиры содержания данного курса. С точки зрения достижения 

метапредметных результатов обучения, а также продолжения образования на 

более высоких ступенях (в том числе обучения информатике в среднем и 

старшем звене) наиболее ценными являются следующие компетенции, 

отражённые в содержании курса: 

 основы логической и алгоритмической компетентности, в 

частности овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

умением действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы; 

 основы информационной грамотности, в частности овладение 

способами и приёмами поиска, получения, представления информации, в том 

числе информации, данной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, 

цепочка, совокупность; 

 основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами 

применения компьютеров (и других средств ИКТ) для решения 

информационных задач; 

 основы коммуникационной компетентности. В рамках данного 

учебного предмета наиболее активно формируются стороны 

коммуникационной компетентности, связанные с приёмом и передачей 

информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, которые 

связаны с овладением системой информационных понятий, использованием 

языка для приёма и передачи информации. 

Личностные, метапредметные результаты освоения информатики 
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Цель обучения – это ожидаемый результат. Общая цель начального 

образования выражена в требованиях к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования. Стандарт устанавливает следующие требования:  

Личностные результаты.  

Эти требования достигаются под воздействием применения методики 

обучения и особых отношений «учитель — ученик»: 

— готовность и способность к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию; 

— ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции; 

— социальные компетенции;  

— личностные качества 

Метапредметные результаты. 

Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания 

курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при 

выполнении проектов во внеурочное время — это освоение УУД: 

— познавательных; 

— регулятивных; 

— коммуникативных; 

— обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться; 

— овладение межпредметными понятиями 

 

4 класс 

Цели обучения информатике в начальной школе: 

1. Формирование общих представлений школьников об ин-

формационной картине мира, об информации и информационных процессах 

как элементах реальной действительности. 

2.  Знакомство с основными теоретическими понятиями информатики. 

3. Приобретение опыта создания и преобразования простых 

информационных объектов: текстов, рисунков, схем различного вида, в том 

числе с помощью компьютера. 

4. Формирование умения строить простейшие информационные модели 

и использовать их при решении учебных и практических задач, в том числе 

при изучении других школьных предметов. 

5. Формирование системно-информационной картины (мировоззрения) 

в процессе создания текстов, рисунков, схем. 

6. Формирование и развитие умений использовать электронные 

пособия, конструкторы, тренажеры, презентации в ном процессе. 

7.Формирование и развитие умений использовать компьютер при 

тестировании, организации развивающих игр и эстафет, поиске информации 

в электронных справочниках и энциклопедиях и т. д. 
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Задачи изучения информатики в начальной школе: 

 научиться решать конкретные информационные задачи определенного 

класса и уровня сложности; 

 получить первичные представления об объектах информатики, таких 

как: информация, сообщение, источник информации, приемник 

информации, канал связи и текст, знак, код, символ, компьютер, объект, 

модель, исполнитель, программа, пользователь; 

 научиться применять полученные в процессе изучения информатики 

общие учебные умения и навыки; 

 научиться понимать и устно описывать отношения человека и 

компьютера, возможности компьютера; 

 развивать свои общие учебные умения и коммуникативные навыки; 

 получить начальные навыки использования компьютерной техники и 

современных информационных технологий для решения учебных и 

практических задач; 

 получить первичные представления об информационной задаче; об 

объекте и модели объекта; об этических и правовых нормах, связанных 

с использованием и получением информации; 

 получить элементарные навыки по использованию компьютера для 

решения простых информационных и учебных задач; 

 научиться описывать объекты реальной действительности, т. е. 

представлять информацию о них различными способами (в виде чисел, 

текста, рисунка, таблицы). 

Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями 

младшего школьника и уровнем его знаний в соответствующем классе 

начальной школы и представлен в виде учебно-методического комплекта, в 

который входят: 

учебник (2 части), 2 рабочие тетради, тетрадь для контрольных работ и 

тестовых заданий для ученика, методическое пособие для учителя, 

электронное пособие (на CD-ROM), содержащее: презентации, упражнения в 

интерактивном режиме, клавиатурный тренажер, дидактический 

обобщающий материал в виде плакатов,  контрольные работы к данному 

курсу. 

Формы организации учебного процесса: 

При проведении уроков используются  беседы, интегрированные уроки, 

практикумы, работа в группах. 

Виды деятельности на уроке: 

1 – чтение текста 

2 – выполнение заданий и упражнений (информационных задач) 

3 – наблюдение за объектом изучения (компьютером) 

4 – компьютерный практикум (работа с электронным пособием) 

5 – работа со словарём 
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6 – контрольный опрос, контрольная письменная работа 

7 – итоговое тестирование 

8 – эвристическая беседа 

9 – разбор домашнего задания 

10 – физкультурные минутки. 

Общая характеристика учебного предмета 

С момента экспериментального введения информатики в начальную 

школу накопился значительный опыт обучения информатике младших 

школьников. Обучение информатике в начальной школе нацелено на 

формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

свойствах информации, способах работы с ней, в частности с 

использованием компьютера. Следует отметить, что курс информатики в 

начальной школе вносит значимый вклад в формирование и развитие 

информационного компонента УУД, формирование которых является одним 

из приоритетов начального общего образования. Более того, информатика 

как учебный предмет, на котором целенаправленно формируются умения и 

навыки работы с информацией, может быть одним из ведущих предметов в 

формировании УУД (общеучебных умений и навыков). 

Важной проблемой реализации непрерывного курса информатики 

является преемственность его преподавания на разных образовательных 

уровнях. Любой учебный курс должен обладать внутренним единством, 

которое проявляется в содержании и методах обучения на всех ступенях 

обучения. Структура курса, его основные содержательные линии должны 

обеспечивать эту целостность. 

Поэтому предполагается, что содержательные линии обучения 

информатике в начальной школе соответствуют содержательным линиям 

изучения предмета в основной школе, но реализуются на пропедевтическом 

уровне. По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать 

сформированные умения и навыки работы с информацией и применять их в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Информационные процессы рассматриваются на примерах передачи, 

хранения и обработки информации в информационной деятельности 

человека, живой природе, технике. В процессе изучения информатики в 

начальной школе формируются умения классифицировать информацию, 

выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить 

аналогии и др. Это помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, 

более успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного 

мировоззрения. 

Данный пропедевтический курс информатики опирается на 

основополагающие принципы общей дидактики: целостность и 

непрерывность, научность в сочетании с доступностью, практико-

ориентированность в сочетании с развивающим обучением. В части решения 

приоритетной задачи начального образования — формирования УУД 
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(общеучебных умений) — формируются умения строить модели решаемой 

задачи, решать нестандартные задачи. Развитие творческого потенциала 

каждого ребенка происходит при формировании навыков планирования в 

ходе решения различных задач. 

В четвертом классе рассматриваются темы «Мир понятий» и «Мир 

моделей», формируются представления учащихся о работе с различными 

научными понятиями, также вводится понятие информационной модели, в 

том числе компьютерной. Рассматриваются понятия исполнителя и 

алгоритма действий, формы записи алгоритмов. Дети осваивают понятие 

управления собой, другими людьми, техническими устройствами 

(инструментами работы с информацией), ассоциируя себя с управляющим 

объектом и осознавая, что есть объект управления, осознавая цель и средства 

управления. Школьники учатся понимать, что средства управления влияют 

на ожидаемый результат, и что иногда полученный результат не 

соответствует цели и ожиданиям. 

В процессе осознанного управления своей учебной деятельностью и 

компьютером, школьники осваивают соответствующую терминологию, 

грамотно выстраивают свою речь. Они учатся узнавать процессы управления 

в окружающей действительности, описывать их в терминах информатики, 

приводить примеры из своей жизни. Школьники учатся видеть и понимать в 

окружающей действительности не только ее отдельные объекты, но и их 

связи и отношения между собой, понимать, что управление — это особый, 

активный способ отношений между объектами. Видеть отношения между 

объектами системы — это первый активный шаг к системному взгляду на 

мир. А это, в свою очередь, способствует развитию у учащихся начальной 

школы системного мышления, столь необходимого в современной жизни 

наряду с логическим и алгоритмическим. Логическое и алгоритмическое 

мышление также являются предметом целенаправленного формирования и 

развития в четвертом классе с помощью соответствующих заданий и 

упражнений. 

 Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю).   

Программой предусмотрено проведение 4 контрольных работ (в конце 

каждой темы). 

35-я учебная неделя предназначена для проведения промежуточной 

аттестации. (Приказ о промежуточной аттестации от 08.09.2014 № 01-02/13-

3) 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Методологической основой федеральных государственных 

образовательных стандартов является системно-деятельностный подход, в 

рамках которого реализуются современные стратегии обучения, 

предполагающие использование информационных и коммуникационных 
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технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и 

внешкольной  деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной 

информационно-образовательной среде является необходимым условием 

формирования информационной культуры современного школьника, 

достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с 

необходимостью использования информационных и коммуникационных 

технологий. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием 

той же  технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений 

вне школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в 

современном информационном обществе), но и создают условия для 

индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и  

результативности. На протяжении всего периода существования школьного 

курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с 

информатизацией школьного образования: именно в рамках курса 

информатики школьники знакомились с теоретическими основами 

информационных технологий, овладевали практическими навыками 

использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и 

методов информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как 

«таблица», «кодирование информации», «компьютерная графика», 

«диаграммы» и др.; 

воспитанию ответственного и избирательного отношения к 

информации; развитию познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 

 Личностные, метапредметные  результаты освоения информатики 

Цель обучения – это ожидаемый результат. Общая цель начального 

образования выражена в требованиях к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования. Стандарт устанавливает следующие требования:  

Личностные результаты.  

Эти требования достигаются под воздействием применения методики 

обучения и особых отношений «учитель — ученик»: 

— готовность и способность к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию; 
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— ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции; 

— социальные компетенции;  

— личностные качества 

Метапредметные результаты. 

Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания 

курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при 

выполнении проектов во внеурочное время — это освоение УУД: 

— познавательных; 

— регулятивных; 

— коммуникативных; 

— обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться; 

— овладение межпредметными понятиями 

Окружающий мир 

1 и 1 дополнительный  класс 

Цель: формирование социального опыта школьника, осознание 

элементарного взаимодействия  в системе «человек – природа – общество»; 

воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в 

ней; понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей. 

 Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования 

направлено на решение следующих задач: 

–  формировать представление о природе, человеке и обществе, 

элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных, 

обществоведческих, исторических понятиях, развитию целостного 

восприятия окружающего мира; 

-способствовать осознанию учащимися связей в природном и 

социальном мире,  способствовать формированию общеучебных 

умений ( выделять существенные и несущественные признаки, 

классификацию, понимать главную мысль научного текста, 

фиксировать результаты наблюдений);способствовать формированию 

элементарной эрудиции ребёнка,, его общей культуры, овладению 

знаниями, превышающими минимум содержания образования; 

–обеспечить социализацию ребёнка, воспитанию эмоционально – 

положительного взгляда на мир,  формированию      нравственных и 

эстетических чувств. 

Общая характеристика учебного предмета 

       Основная идея  обучения предмету Окружающий мир в начальной школе 

— представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему 

его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у 

младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный 

социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах 

окружающего мира. 
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       Новизна  программы заключается в том, что в неё включены знания, 

которые способствуют познанию самого себя ( своего «Я» ), расширяют 

представления о психической природе человека. 

В программе  1 класса представлены следующие ведущие содержательные 

линии.  

 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от 

других живых существ, индивидуальность человека, здоровье человека 

и образ его жизни, для чего нужно знать себя, как узнать себя.  

 В 1 классе  это содержание представлено темами: «Ты – 

первоклассник», «Твоё  здоровье». 

 Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно 

относиться к другим людям, почему нужно выполнять правила 

культурного поведения. Это содержание представлено темами: «Ты – 

первоклассник», «Мы и вещи». 

 Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без 

природы, что даёт человеку природа, почему человек должен изучать 

природу; почему природу нужно беречь и охранять. Это содержание 

представлено темой «Родная природа». 

 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему  

гражданин любит свою Родину, что значит любить родину, как 

трудятся, отдыхают, живут люди в родной стране, семья как ячейка 

общества. Это содержание представлено темой «Родная страна». 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

        1. Принцип интеграции – соотношение между естественнонаучными 

знаниями и знаниями, отражающими различные виды человеческой 

деятельности и систему общественных отношений. Реализация принципа 

важна по двум причинам: во – первых, она даёт возможность учесть одну из  

важнейших психологических особенностей младшего  школьника – 

целостность восприятия мира, а во – вторых, обеспечивает познание 

отдельных сторон действительности в их взаимосвязи.  

        2. Педоцентрический принцип определяет отбор актуальных для 

ребёнка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального 

психического и личностного развития, а также последующего  успешного 

обучения;  предоставление каждому школьнику возможности  удовлетворить 

свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. 

         3. Культурологический принцип даёт возможность развить общую 

культуру школьника, его возрастную эрудицию. Поэтому в программе 

большое внимание уделяется общекультурным сведениям. 

         4. Принцип экологизации решает задачу экологического образования 

младшего школьника при ознакомлении его с окружающим миром. Принцип 

реализуется через формирование у школьников элементарного умения 

предвидеть последствия своего поведения, сравнивать свои действия с 

нормами поведения в окружающей среде. 
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         5. Принцип поступательности обеспечивает последовательность и 

перспективность образования, возможность успешного изучения 

соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем 

звене школы. 

         6. Краеведческий принцип предполагает широко использовать при 

изучении предмета местное окружение, проведение экскурсий на природу, в 

места трудовой деятельности людей, в краеведческий музей. Это 

обеспечивает   накопление чувственного опыта и облегчает осознание 

учебного материала. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее 

число часов в первом классе  класс — 66.  Распределение часов по темам 

условно, учитель по своему усмотрению может изменить соотношение часов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

       На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир 

были определены его функции: образовательная, развивающая, 

воспитывающая. Образовательная функция заключается в создании условий 

для формирования у школьников разнообразных сведений о природе, 

обществе, человеке, развития способности ориентироваться в изменяющемся 

мире, освоения доступных для понимания младшим школьником терминов и 

понятий.  

      Развивающая функция обеспечивает формирование научных взглядов 

школьника на окружающий мир, психическое и личностное развитие 

обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции.  

      Воспитывающая функция предмета связана с решением задач 

социализации ребенка, принятием им гуманистических норм жизни в 

природной и социальной среде. 

Содержание программы 

1 и 1 дополнительный  класс (66 ч) 

Введение. Что такое окружающий мир (1ч) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, 

сделанные руками человека, люди. 

Мы — школьники (10 ч) 

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по 

часам с точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и 

др. Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и 

др. Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка 

класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка 

рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, 

сдержанность, аккуратность. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, 

проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. 
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Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», 

«железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное 

движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и 

улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. 

Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, 

правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам 

друзей. 

Универсальные учебные действия: 

 определять время по часам с точностью до часа; 

  анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, 

знаки дорожного движения; 

  воспроизводить домашний адрес, правила ДД и пользования 

транспортом; 

  различать дорожные знаки, необходимые для безопасного движения  

 конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила 

поведения на уроке; 

  реализовывать в процессе парной работы правила совместной 

деятельности. 

Ты и здоровье (6 ч) 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой 

полости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. 

Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура 

поведения за столом. 

Универсальные учебные действия: 

 демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, 

упражнения утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 

Мы и вещи (6 ч) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас 

одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к 

вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и 

газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Универсальные учебные действия: 

  классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, 

обувь, мебель и т. д.); 

  ориентироваться при решении учебных и практических задач на 

правила безопасного поведения с предметами быта. Строить 

небольшой 

 текст информационного характера на основе телефонных диалогов. 

Родная природа (25 ч) 
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Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, 

музыка). Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-

сочинения о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение 

разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния 

неживой). Растения пришкольного участка: название, внешний вид (4–5 

растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер, 

употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные рас тения: название, 

внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за 

комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие 

животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и 

животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и 

животные). 

Универсальные учебные действия: 

 описывать сезонные изменения в природе; 

  создавать мини-сочинения о явлениях и объектах природы; 

 определять последовательность времен года (начиная с любого 

находить ошибки в предъявленной последовательности; 

 устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой 

природы; 

 описывать внешние признаки растения; 

  характеризовать условия роста растения; 

 выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей; 

  различать животных по классам (без термина); 

 сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки 

домашних животных; 

 различать животных по месту обитания. 

Родная страна (19 ч) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). 

Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города (села), 

профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). 

Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, 

библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, 

библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду 

людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. Народное творчество: пение, 

танцы, сказки, игрушки. 

Универсальные учебные действия: 

  составлять небольшой рассказ о своей семье; 
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  взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, 

обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на 

вопросы, формулировать вопрос; 

  различать особенности деятельности людей в разных учреждениях 

культуры и быта; кратко рассказывать на тему «Что делают в …»; 

  называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, 

рисунки), ориентироваться в понятии «народное творчес тво»: 

приводить примеры малых фольклорных жанров (без термина), народных 

сказок, игрушек; 

  различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; 

 называть к ним антонимы и синонимы; 

  реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за 

животными и растениями. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, 

хозяйство по выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом 

местных возможностей). Экскурсии, знакомящие учащихся с различным 

трудом (по выбору учителя с учетом местных особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными 

уголка природы, зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

      Формы организации учебного процесса 

Логика построения процесса изучения окружающего мира  направлена 

на создание (конструирование) учителем ситуаций удивления, вопроса, 

предвидения, предположения, которые становятся основой для появления у 

обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного учебного 

диалога. Средства обучения:  

 организацию целенаправленной деятельности восприятия 

(наблюдения, опыты и пр.);  

 усиление внимания к поисковой и исследовательской 

деятельности учащихся. 

Методы: 

продуктивные (наблюдения, размышления, обсуждения, «открытия» новых 

знаний, опытные исследования предметной среды) 

- тематические экскурсии; 

-рассматривание пейзажей; 

- использование художественной литературы и научно-познавательной 

книги; 

- практические методы изучения окружающего мира; 

- дидактические игры; 

- проблемные методы. 

В современной школе основная форма обучения –урок.  С учётом важности 

расширения чувственного опыта младших школьников и необходимости 

связи обучения с жизнью в программе предусмотрены экскурсии и  
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практические работы, доступные детям в этом возрасте. Целесообразно 

проведение  уроков обобщения. Их цель - оживить знания школьника, 

систематизировать и обобщить полученные представления.  

    Изучение данного курса требует использования нетрадиционных форм 

проведения уроков, организации занятий вне класса  в уголке природы, в 

парке, музее, спортивном зале и пр.). 

    К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены 

поисковые, исследовательские и творческие задания 

Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий мир» 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа 

относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, 

которые определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. 

Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять 

 учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьник 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

понимания особой роли многонациональной России в объединении 

народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; 

понимание особой 

 роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, 

любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности 

любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с 

учетом изменений среды обитания. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья 

2 класс 
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     Цель: формирование социального опыта школьника, осознание 

элементарного взаимодействия  в системе «человек – природа – общество»; 

воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в 

ней; понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей. 

     Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования 

направлено на решение следующих задач: 

–  формировать представление о природе, человеке и обществе, 

элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных, 

обществоведческих, исторических понятиях, развитию целостного 

восприятия окружающего мира; 

-способствовать осознанию учащимися связей в природном и 

социальном мире,  способствовать формированию общеучебных 

умений ( выделять существенные и несущественные признаки, 

классификацию, понимать главную мысль научного текста, 

фиксировать результаты наблюдений);способствовать формированию 

элементарной эрудиции ребёнка,, его общей культуры, овладению 

знаниями, превышающими минимум содержания образования; 

–обеспечить социализацию ребёнка, воспитанию эмоционально – 

положительного взгляда на мир,  формированию      нравственных и 

эстетических чувств. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были 

определены его функции: образовательная, развивающая, 

воспитывающая. Образовательная функция заключается в создании условий 

для формирования у школьников разнообразных сведений о природе, 

обществе, человеке, развития способности ориентироваться в изменяющемся 

мире, освоения доступных для понимания младшим школьником терминов и 

понятий. Развивающая функция обеспечивает формирование научных 

взглядов школьника на окружающий мир, психическое и личностное 

развитие обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. 

Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации 

ребенка, принятием им гуманистических норм жизни в природной и 

социальной среде. 

Общая характеристика учебного предмета. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

        1. Принцип интеграции – соотношение между естественнонаучными 

знаниями и знаниями, отражающими различные виды человеческой 

деятельности и систему общественных отношений. Реализация принципа 

важна по двум причинам: во – первых, она даёт возможность учесть одну из  

важнейших психологических особенностей младшего  школьника – 

целостность восприятия мира, а во – вторых, обеспечивает познание 

отдельных сторон действительности в их взаимосвязи.  
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        2. Педоцентрический принцип определяет отбор актуальных для 

ребёнка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального 

психического и личностного развития, а также последующего  успешного 

обучения;  предоставление каждому школьнику возможности  удовлетворить 

свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. 

 3. Культурологический принцип даёт возможность развить общую 

культуру школьника, его возрастную эрудицию. Поэтому в программе 

большое внимание уделяется общекультурным сведениям. 

 4. Принцип экологизации решает задачу экологического образования 

младшего школьника при ознакомлении его с окружающим миром. Принцип 

реализуется через формирование у школьников элементарного умения 

предвидеть последствия своего поведения, сравнивать свои действия с 

нормами поведения в окружающей среде. 

 5. Принцип поступательности обеспечивает последовательность и 

перспективность образования, возможность успешного изучения 

соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем 

звене школы. 

 6. Краеведческий принцип предполагает широко использовать при 

изучении предмета местное окружение, проведение экскурсий на природу, в 

места трудовой деятельности людей, в краеведческий музей. Это 

обеспечивает   накопление чувственного опыта и облегчает осознание 

учебного материала. 

    В программе   представлены следующие ведущие содержательные линии.  

 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от 

других живых существ, индивидуальность человека, здоровье человека 

и образ его жизни, для чего нужно знать себя, как узнать себя.  

 Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно 

относиться к другим людям, почему нужно выполнять правила 

культурного поведения. Это содержание представлено темами: «Ты – 

первоклассник», «Мы и вещи». 

 Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить 

без природы, что даёт человеку природа, почему человек должен 

изучать природу; почему природу нужно беречь и охранять. Это 

содержание представлено темой «Родная природа». 

 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему  

гражданин любит свою Родину, что значит любить родину, как 

трудятся, отдыхают, живут люди в родной стране, семья как ячейка 

общества. Это содержание представлено темой «Родная страна».   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Окружающий мир» 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа 

относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, 
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которые определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. 

Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля 

и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять 

 учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьник 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

понимания особой роли многонациональной России в объединении народов, 

в 

современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой 

 роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, 

любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности 

любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с 

учетом изменений среды обитания. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде 

всего, образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний 

разных его сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и 

зависимостей в природе и обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения 

окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и 

преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, 

формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 



232 

 

В программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные 

действия», содержание которого определяет круг общеучебных и 

универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного 

предмета. 

 Среди метапредметных результатов особое место занимают 

познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

 познавательные как способность применять для решения учебных и 

практических задач различные умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования 

различных видовдеятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически 

целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, описанием 

повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных дейс твий занимают 

способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, 

классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной 

информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание. 

Место учебного предмета в учебном плане 

    Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю (34 недели). 

Общее число часов во втором классе   — 68 часов.   

     С учётом важности расширения чувственного опыта младших школьников 

и необходимости связи обучения с жизнью в программе предусмотрены 

экскурсии и  практические работы, доступные детям в этом возрасте. 

Целесообразно проведение  уроков обобщения. Их цель - оживить знания 

школьника, систематизировать и обобщить полученные представления.  

    Изучение данного курса требует использования нетрадиционных форм 

проведения уроков, организации занятий вне класса  в уголке природы, в 

парке, музее, спортивном зале и пр.). 

    К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены 

поисковые, исследовательские и творческие задания 

Содержание программы 

2 класс (68 ч) 

Введение. Что тебя окружает (1 ч) 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая 

природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные 

человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

Универсальные учебные действия: 

 «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

 сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и 

различия. 
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Кто ты такой (14 ч) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится 

человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой 

я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя. 

Наши помощники — органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. 

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам 

(арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура 

поведения за столом. Воспитание у себя организованности, 

любознательности, желание изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила 

поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, 

электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения 

при плохом самочувствии и несчастном случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для 

себя огонь. 

Универсальные учебные действия: 

 описывать кратко особенности разных органов чувств; 

 сопоставлять орган чувств с выполняемой им функцией; 

 анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни 

школьника; 

 различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты; 

 характеризовать значение и особенности физической культуры, 

закаливания; 

 реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила 

поведения при возникающих опасностях. 

Кто живет рядом с тобой (6 ч) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. 

Семейное «древо», имена и отчества членов семьи, их семейные 

обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время. Характер 

взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, 

внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и 

младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. 

Правила культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на 

природе, в учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого 

отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, 

справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению —

правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и 

мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения 

лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 
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Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему 

появились правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

Универсальные учебные действия. 

 составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, 

взаимоотношениях членов семьи; 

 характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых,со 

старшими и младшими; 

 реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и 

житейских ситуациях. 

Россия — твоя Родина (13 ч) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою 

любовь. История рассказывает о прошлом. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его 

от других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, 

быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые 

человек создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд 

хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на 

транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние годы 

(экономист, программист). 

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. Как 

Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий 

Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-

Петербург— северная столица России. Достопримечательности Санкт-

Петербурга. Древние города: «Золотое кольцо» России. 

Достопримечательности древних 

Городов 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. 

Древняя Русь. Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о 

славянах. Славянское поселение в V–IХ веках. Первые русские князья: 

Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые орудия 

сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. 

Образование городов. 

Мы  -граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». 

Флаг и герб России. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей 

России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России 

(труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех народов. 

. Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры 

синонимов к слову «Родина»; 
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 различать флаг и герб России. основные достопримечательности. 

Различать основные достопримечательности родного края и описывать 

их; 

 ориентироваться в понятии «Конс титуция РФ»: называть основные 

права и обязаннос ти граждан России, права ребенка; 

 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе- 

рассуждении) события, связанные с историей Древней Руси. 

Мы — жители Земли (9 ч) 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля 

отличается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Животное и растение — живые существа. 

УУД: 

 кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); 

 выделять отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

 называть царс тва природы, описывать признаки животного и 

растения как живого существа 

Природные сообщества(25 часов) 

Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса 

России: хвойные, лис твенные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса 

родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. 

Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели 

леса, их жизнь в разные времена года. 

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и 

животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. 

Три состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности 

разных водоемов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители 

растительного и животного мира разных водоемов (пруда, болота). Река как 

водный поток. Типичные представители растительного и животного мира 

реки. 

Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и 

реках. Охрана водоемов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных 

представителей луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные 

растения луга. Использование и охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на 

полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные 

культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

УУД: 

 различать этажи леса: называть особеннос ти каждого этажа; 

 узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья леса (с 
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ориентировкой на родной край); 

 различать понятия (без термина): сообщество, деревья-кустарники- 

травы, лекарственные и ядовитые растения; 

 составлять небольшое описание на тему «Лес — сообщество»; 

 моделировать на примере цепи питания жизнь леса; 

 конструировать в игровых и учебных ситуациях правила 

безопасного поведения в лесу; 

 отличать водоем как сообщество от других сообществ; кратко 

характеризовать его особенности; 

 различать состояния воды как вещества, приводить примеры 

различных состояний воды; 

 проводить несложные опыты по определению свойств воды; 

 отличать водоем от реки как водного потока; 

 описывать предс тавителей рас тительного и животного мира луга 

(поля, сада); 

 приводить примеры лекарственных растений луга; 

 узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) опасные для человека 

растения; 

 отличать поле (луг, сад) как сообщество от других сообществ. 

Приводить примеры культур, выращиваемых на полях. «Читать» 

 информацию, представленную в виде схемы; 

 описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведенным 

 наблюдениям). Различать плодовые и ягодные культуры; 

Природа и человек 2 часа 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для 

людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и 

литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в 

природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек 

одомашнил животных. 

УУД: 

 составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека; 

 приводить примеры произведений живописи (музыки), посвященных 

 природе; 

 приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. 

Первая помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». 

Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и 

ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения разных 

сообществ 
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Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, 

места сельскохозяйственного труда, (с учетом местноого 

окружения)Экскурсии в исторический (краеведческий), художественный 

музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с учетом местных 

условий).  

3 класс 

Цели и задачи 

     Цель: формирование социального опыта школьника, осознание 

элементарного взаимодействия  в системе «человек – природа – общество»; 

воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в 

ней; понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей. 

     Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования 

направлено на решение следующих задач: 

 формировать представление о природе, человеке и обществе, 

элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных, 

обществоведческих, исторических понятиях, развитию целостного 

восприятия окружающего мира; 

 способствовать осознанию учащимися связей в природном и 

социальном мире,  способствовать формированию общеучебных 

умений ( выделять существенные и несущественные признаки, 

классификацию, понимать главную мысль научного текста, 

фиксировать результаты наблюдений);способствовать формированию 

элементарной эрудиции ребёнка,, его общей культуры, овладению 

знаниями, превышающими минимум содержания образования; 

 обеспечить социализацию ребёнка, воспитанию эмоционально – 

положительного взгляда на мир,  формированию      нравственных и 

эстетических чувств. 

Общая характеристика учебного предмета 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

 Принцип интеграции – соотношение между естественнонаучными 

знаниями и знаниями, отражающими различные виды человеческой 

деятельности и систему общественных отношений. Реализация 

принципа важна по двум причинам: во – первых, она даёт возможность 

учесть одну из  важнейших психологических особенностей младшего  

школьника – целостность восприятия мира, а во – вторых, 

обеспечивает познание отдельных сторон действительности в их 

взаимосвязи.  

 Педоцентрический принцип определяет отбор актуальных для 

ребёнка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального 

психического и личностного развития, а также последующего  

успешного обучения;  предоставление каждому школьнику 

возможности  удовлетворить свои познавательные интересы, проявить 

свои склонности и таланты. 
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 Культурологический принцип даёт возможность развить общую 

культуру школьника, его возрастную эрудицию. Поэтому в программе 

большое внимание уделяется общекультурным сведениям. 

 Принцип экологизации решает задачу экологического образования 

младшего школьника при ознакомлении его с окружающим миром. 

Принцип реализуется через формирование у школьников 

элементарного умения предвидеть последствия своего поведения, 

сравнивать свои действия с нормами поведения в окружающей среде. 

 Принцип поступательности обеспечивает последовательность и 

перспективность образования, возможность успешного изучения 

соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов в 

среднем звене школы. 

 Краеведческий принцип предполагает широко использовать при 

изучении предмета местное окружение, проведение экскурсий на 

природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий музей. 

Это обеспечивает   накопление чувственного опыта и облегчает 

осознание учебного материала. 

    В программе   представлены следующие ведущие содержательные линии.  

 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от 

других живых существ, индивидуальность человека, здоровье человека 

и образ его жизни, для чего нужно знать себя, как узнать себя.  

 Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно 

относиться к другим людям, почему нужно выполнять правила 

культурного поведения. Это содержание представлено темами: «Ты – 

первоклассник», «Мы и вещи». 

 Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить 

без природы, что даёт человеку природа, почему человек должен 

изучать природу; почему природу нужно беречь и охранять. Это 

содержание представлено темой «Родная природа». 

 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему  

гражданин любит свою Родину, что значит любить родину, как 

трудятся, отдыхают, живут люди в родной стране, семья как ячейка 

общества. Это содержание представлено темой «Родная страна». 

Место учебного предмета в учебном плане 

    Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число 

часов в 3 классе   — 68 часов (34 учебные недели, 35 неделя предназначена 

для проведения промежуточной  аттестации) 

     С учётом важности расширения чувственного опыта младших школьников 

и необходимости связи обучения с жизнью в программе предусмотрены 

экскурсии и  практические работы, доступные детям в этом возрасте. 

Целесообразно проведение  уроков обобщения. Их цель - оживить знания 

школьника, систематизировать и обобщить полученные представления.  
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    Изучение данного курса требует использования нетрадиционных форм 

проведения уроков, организации занятий вне класса  в уголке природы, в 

парке, музее, спортивном зале и пр.). 

    К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены 

поисковые, исследовательские и творческие задания 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были 

определены его функции: образовательная, развивающая, 

воспитывающая. Образовательная функция заключается в создании условий 

для формирования у школьников разнообразных сведений о природе, 

обществе, человеке, развития способности ориентироваться в изменяющемся 

мире, освоения доступных для понимания младшим школьником терминов и 

понятий. Развивающая функция обеспечивает формирование научных 

взглядов школьника на окружающий мир, психическое и личностное 

развитие обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. 

Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации 

ребенка, принятием им гуманистических норм жизни в природной и 

социальной среде. 

Содержание учебного  предмета 3 класс (68 ч) 

Земля — наш общий дом (7ч) 

 Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в 

истории. 

 Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной 

системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. 

 Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. 

Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их 

разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от 

загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух – смесь 

газов. Охрана воздуха. 

 Универсальные учебные действия: 

 Ориентироваться в понятии «историческое время». 

 Различать понятия «век», «столетие», «эпоха». 

 Характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать 

планеты, входящие в нее;  

 Характеризовать условия жизни на Земле (вода, воздух, тепло, свет).  

 Устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой 

воздуха. 

  Описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, 

подтверждающих различные свойства воды (воздуха). 

  Называть источники воды, характеризовать различные водоемы. 

  Моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 
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Человек изучает Землю (4ч) 

 Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы 

познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – 

модель Земли. План. Карта(географическая, историческая). Масштаб, 

условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с компасом. 

 Расширение кругозора школьников. Представления людей древних 

цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни на 

Земле. Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 

Универсальные учебные действия:   

 Анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). 

Различать географическую и историческую карты; 

 Анализировать масштаб, условные обозначения на карте: находить 

объекты в соответствии с учебной задачей. 

 Объяснять назначение масштаба и условных обозначений. 

 Определять направление расположения объекта по компасу, находить 

стороны горизонта. 

Царства природы (27ч) 

 Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. 

Съедобные и несъедобные грибы. 

 Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. 

Предупреждение отравлений грибами. 

 Животные – царство природы. Роль животных в природе. Животные 

и человек. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, 

беспозвоночные, позвоночные (на примере отдельных групп и 

представителей). 

 Животные – живые тела (организмы). Поведение животных. 

Приспособление к среде обитания. Охрана животных. 

 Расширение кругозора школьников 

 Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают 

своих детенышей. 

 Как человек одомашнил животных. 

 Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, 

значение растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: 

водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая 

характеристика.  

 Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. 

Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание 

растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. 

Распространение плодов и семян.  

 Охрана растений. 

 Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного 

края. Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 
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Универсальные учебные действия:  

 Объяснять отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и 

ядовитые. 

 Характеризовать роль животных в природе. Приводить примеры 

(классифицировать) одноклеточных и многоклеточных животных. 

 Характеризовать животное как организм. 

  Устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями обитания животного 

 . Приводить примеры (конструировать) цепи питания. 

  Составлять описательный рассказ о животных разных классов. 

 Составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в 

России»; 

 перечислять причины исчезновения животных;  

 Ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: 

перечислять признаки, приводить примеры домашних животных.  

  Характеризовать значение растений для жизни;  

  Различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их;  

  Объяснять последовательность развития жизни растения, 

характеризовать значение     

  органов растения. 

  Проводить несложные опыты по размножению растений. 

  Приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом 

материале). 

Наша Родина: от Руси до России (11ч) 

 Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): 

Древняя Русь, Древнерусское государство, Московская Русь, Российская 

империя, Советская Россия, СССР, Российская Федерация. Государственные 

деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, государства. 

 Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Универсальные учебные действия 

 Воспроизводить названия русского государства в разные 

исторические эпохи. Узнавать символы царской власти. Знать имя президента 

современной России. Называть даты образования Древней Руси; венчания на 

царство первого русского царя; отмены крепостного права; свержения 

последнего русского царя. Называть имена отдельных руководителей 

государств, деятелей, просветителей Руси и России. 

Как люди жили в старину (12ч) 

 Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. 

Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — 

основные качества славянина. 

 Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, 

посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и 
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бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, 

дворянина). 

 Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

 Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. 

Имена в далекой древности.  

Универсальные учебные действия 

 Составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос 

«Какими были наши предки?». Описывать особенности труда, быта, одежды, 

трапезы славян. Воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о 

значении этого события. Объединять (обобщать) события, относящиеся к одной 

исторической эпохе ( например, Древняя Русь, Московская Русь); рассказывать 

об основных исторических событиях, происходивших в это время. 

Как трудились в старину (7 ч) 

 Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб 

— главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. 

Отмена крепостного права.  

 Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России 

(кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное и др.). Знаменитые 

мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. 

Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские поселения, 

древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир).  

 Торговля. Возникновение денег. 

 Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). 

Освоение космоса. Расширение кругозора школьников. Орудия труда в 

разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. 

Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под 

земли. 

Уроки-обобщения. Московская Русь (основные исторические события, 

произошедшие до провозглашения первого русского царя); Россия (основные 

исторические события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный 

объект с целью изучения использования воды человеком, ее охраны от 

загрязнения. В краеведческий (исторический), художественный музеи, на 

предприятие (сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и 

культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. 

Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей 

тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами.  

Универсальные учебные действия: 

 Ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», 

«крестьяне», «помещики», «крепостное право», кратко характеризовать 
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их;  

 Рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер 

ремесла по результату труда ремесленника. 

 Приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России;  

 Называть древние города, описывать их достопримечательности;  

 Ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист»;  

Формы организации образовательного процесса 

В современной школе основная форма обучения – урок. Это обстоятельство 

не исключает, а предполагает другие формы организации обучения. Все 

уроки можно разделить на три группы: урок ознакомления, урок закрепления 

и урок проверки знаний, умений и навыков. На уроке ознакомления с новым 

материалом можно использовать такие формы организации учебной работы: 

лекция, экскурсия, беседа, лабораторная работа, конференция, традиционный 

урок. Урок закрепления  может включать такие формы как: семинар, 

практикум, консультация, лабораторная работа, конференция, урок ключевых 

задач, работа в парах постоянного и смешенного состава. На уроках проверки 

знаний возможна организация самостоятельной работы, урока – зачета, 

контрольной работы, собеседования, викторины, игры и т.д. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  «Окружающий мир» 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа 

относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, 

которые определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. 

Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять 

 учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьник 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

понимания особой роли многонациональной России в объединении 

народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; 

понимание особой 

 роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, 

любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания; 
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 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности 

любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с 

учетом изменений среды обитания. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья 

4 класс 

Цели и задачи  

Цель: формирование социального опыта школьника, осознание 

элементарного взаимодействия  в системе «человек – природа – общество»;  

воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в 

ней; понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей. 

     Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования 

направлено на решение следующих задач: 

 –  формировать представление о природе, человеке и обществе ( 

целостное восприятие окружающего мира); 

 -способствовать осознанию учащимися связей в природном и 

социальном мире,  способствовать формированию общеучебных 

умений ( выделять существенные и несущественные признаки, 

классификацию, понимать главную мысль научного текста, 

фиксировать результаты наблюдений); 

 способствовать формированию элементарной эрудиции ребёнка,  

 обеспечить реальную преемственность и перспективность изучения 

окружающего мира. 

 обеспечить социализацию ребёнка, воспитывать  эмоционально – 

положительный взгляд на мир 

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру 

На 4 класс ставятся следующие основные цели: 

 -Формирование первоначального представления о Земле, об условиях 

развития живой природы и особенностях жизнедеятельности 

различных организмов. 

 -Развитие умственных способностей школьников через систему 

разнообразных познавательных и обучающих заданий. 

 -Возможность осознанности через исторические события, как 

изменялся человек, его трудовая деятельность, быт, культура, 

отношение к окружающему 

 Общая характеристика учебного предмета 
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 Особое значение изучения этой образовательной области «Окружающий 

мир» состоит  в формировании целостного взгляда на окружающую 

социальную и природную среду, место человека в ней, его биологическую и 

социальную сущность. Новизна  программы заключается в том, что в неё 

включены знания, которые способствуют познанию самого себя (своего «Я»), 

расширяют представления о психической природе человека. 

В программе   представлены следующие ведущие содержательные линии.  

 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от 

других живых существ, индивидуальность человека, здоровье человека 

и образ его жизни, для чего нужно знать себя, как узнать себя.  

 Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно 

относиться к другим людям, почему нужно выполнять правила 

культурного поведения.  

 Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить 

без природы, что даёт человеку природа, почему человек должен 

изучать природу; почему природу нужно беречь и охранять.  

 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему  

гражданин любит свою Родину, что значит любить родину, как 

трудятся, отдыхают, живут люди в родной стране, семья как ячейка 

общества. Это содержание представлено темой «Родная страна». 

 История родной страны: как рождалось и развивалось наше 

государство, какие важнейшие события произошли в его истории, как 

развивалась экономика, техника, культура и искусство в нашей стране. 

Место предмета в учебном плане 

   Учебная программа рассчитана на 34 учебные недели, 35 неделя 

предназначена для проведения промежуточной аттестации.    Программа 

рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число часов в 4 

классе   — 68 часов   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

       На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир 

были определены его функции: образовательная, развивающая, 

воспитывающая. Образовательная функция заключается в создании условий 

для формирования у школьников разнообразных сведений о природе, 

обществе, человеке, развития способности ориентироваться в изменяющемся 

мире, освоения доступных для понимания младшим школьником терминов и 

понятий. Развивающая функция обеспечивает формирование научных 

взглядов школьника на окружающий мир, психическое и личностное 

развитие обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. 

Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации 

ребенка, принятием им гуманистических норм жизни в природной и 

социальной среде. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 
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 Принцип интеграции – соотношение между естественнонаучными 

знаниями и знаниями, отражающими различные виды человеческой 

деятельности и систему общественных отношений. Реализация 

принципа важна по двум причинам: во – первых, она даёт возможность 

учесть одну из  важнейших психологических особенностей младшего  

школьника – целостность восприятия мира, а во – вторых, 

обеспечивает познание отдельных сторон действительности в их 

взаимосвязи.  

 Педоцентрический принцип определяет отбор актуальных для 

ребёнка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального 

психического и личностного развития, а также последующего  

успешного обучения;  предоставление каждому школьнику 

возможности  удовлетворить свои познавательные интересы, проявить 

свои склонности и таланты. 

 Культурологический принцип даёт возможность развить общую 

культуру школьника, его возрастную эрудицию. 

 Принцип экологизации решает задачу экологического образования 

младшего школьника при ознакомлении его с окружающим миром. 

Принцип реализуется через формирование у школьников 

элементарного умения предвидеть последствия своего поведения, 

сравнивать свои действия с нормами поведения в окружающей среде. 

 Принцип поступательности обеспечивает последовательность и 

перспективность образования, возможность успешного изучения 

соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов в 

среднем звене школы. 

  Краеведческий принцип предполагает широко использовать при 

изучении предмета местное окружение, проведение экскурсий на 

природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий музей.  

Содержание учебного предмета 

Человек — живое существо (организм) (16 ч) 

Человек — часть природы. Природа — источник существования человека. 

Зависимость жизни и благополучия человека от природы.  

Универсальные учебные действия: 

 объяснять значение природы как источника существования 

человеческого общества.  

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и 

системы органов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора 

больших полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее 

значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной 

системы. Движения и физкультура. 
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Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение 

пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное 

питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной 

системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный 

орган кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний 

сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный 

орган выделения — почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и 

правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение 

в жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость 

благополучия и хорошего настроения людей от умения управлять своими 

эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. 

Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка. Значение чистого 

воздуха, питания, общения с другими людьми и деятельности ребенка для 

его развития. Охрана детства. Права ребенка. Уважительное отношение к 

старости и забота о престарелых и больных. 

Ты и твое здоровье (12 часов) 

 Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и 

эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. 

Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на 

дороге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. 

Детские болезни (общее представление о гриппе, аллергии и др.). 

Человек — часть природы(2 часа) Чем человек отличается от 

животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до старости. 

Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития 

ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и 

игровой деятельности ребенка.  

Человек среди людей (5 часов) 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества 

культурного человека. Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие 

человека от животного (прямохождение, речь, сознание, деятельность, 

творчество). Передача отношения человека к природе в верованиях, 

искусстве, литературе. Детские болезни, их причины и признаки 

заболевания. Правила поведения во время болезней.  
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Универсальные учебные действия: 

 характеризовать человека как живое существо, организм: 

раскрывать особенности деятельности различных органов;  

 объяснять роль нервной системы в организме; 

 рассказывать о вреде курения, наркотиков, алкоголя;  

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила 

безопасного поведения в среде обитания; 

 характеризовать человека как часть природы: выделять общее и 

отличное от организма животного; 

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития 

человека;  

 характеризовать условия роста и развития ребенка;  

 различать положительные и отрицательные качества человека, 

приводить житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.  

Родная страна от края до края (10 часов) 

 Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, 

пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт 

людей).  

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. 

Плодородие почв. Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская 

равнина (особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних 

городов. «Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности 

географического положения, природы, труда и культуры народов). 

Гражданин и государство (3 часа) 

Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. Правители 

древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры России. 

Символы царской власти в России. Первый Президент России. 

Государственная Дума современной России. 

Человек –творец культурных ценностей (12 часов) 

Человек и культура. Человек — творец культурных ценностей. Школы, 

книги, библиотеки как часть культуры в разные времена (исторические 

эпохи). О чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые 

печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во 

второй половине ХVIII века. Первые университеты в России. М.В. 

Ломоносов. Школа и образование в ХIХ веке, в Советской России. 

Возникновение и развитие библиотечного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники 

архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. 
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Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. 

Древнерусский театр.  

Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. 

Баженова. Изобразительное искусство ХVIIIвека. Возникновение публичных 

театров. 

Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. 

Пушкин — «солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). 

Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников (В.А. Жуковский, 

А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, 

М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.).  

Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, 

писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, 

Останкинская телебашня и др.). Произведения художников России (А.А. 

Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). Поэты ХХ века (М.И. 

Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский и 

др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). 

Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). 

Современный театр. 

Человек —защитник своего Отечества (5 часов) 

 Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с половцами. 

Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. 

Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с 

фашистами. Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней 

Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. 

Первые книги по истории России. Борьба русского народа с польскими 

захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская 

война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за 

свободу родины в произведениях изобразительного и музыкального 

искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, 

музей художника, писателя, композитора (с учетом местных условий).  

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и 

выходных. Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических 

нагрузок. Оказание первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, 

наложение повязок, компрессов и пр.). 

Резерв -3 часа 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и 

рабочей тетради). 

Универсальные учебные действия: 
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 описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, 

схемах) особенности разных природных зон; 

 моделировать схему строения почвы, характеризовать 

особенности разных почв;  

 находить на карте равнины и горы России (своего края);  

 выделять особенности кремлевских городов, узнавать по 

рисункам (достопримечательностям);  

 составлять рассказ-описание о странах-соседях России;  

 ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его 

характеристику конкретными примерами;  

 составлять рассказы-повествования об исторических событиях, 

связанных с развитием культуры Российского государства;  

 называть основные события в культурной жизни России и их 

даты (в разные исторические времена); 

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов 

разных исторических эпох;  

 называть имена наиболее известных правителей Древней и Руси и 

России разных исторических эпох, рассказывать об их вкладе в развитие 

общества и его культуры;  

 узнавать символы царской власти;  

 знать имя Президента современной России;  

составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с 

освободительными войнами Руси и России, называть даты их протекания 

Формы организации образовательного предмета 

Основная форма обучения – урок. С учётом важности расширения 

чувственного опыта младших школьников и необходимости связи обучения с 

жизнью в программе предусмотрены экскурсии и  практические работы, 

доступные детям в этом возрасте. Целесообразно проведение  уроков 

обобщения. Их цель - оживить знания школьника, систематизировать и 

обобщить полученные представления.     Изучение данного курса требует 

использования нетрадиционных форм проведения уроков, организации 

занятий вне класса  в уголке природы, в парке, музее, спортивном зале и пр.). 

    К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены 

поисковые, исследовательские и творческие задания 

Методы и формы обучения: 

-продуктивные (наблюдения, размышления, обсуждения, «открытия» новых 

знаний, опытные исследования предметной среды) 

- тематические экскурсии; 

-рассматривание пейзажей; 

- использование художественной литературы и научно-познавательной 

книги; 

- практические методы изучения окружающего мира; 
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- дидактические игры; 

- проблемные методы. 

В классе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие справку ПМПК (обучение в специальном коррекционном классе 7 

вида) Кокурникова Алина, Владимиров Андрей. Для данных учащихся 

организовано обучение по индивидуальному учебному плану. Для 

обеспечения качественного усвоения учебного материала в рабочей 

программе предусмотрено использование дифференцированного подхода в 

обучении данных учащихся, индивидуальных заданий, заданий по выбору.  

      Для организации индивидуального сопровождения учащихся 

используются возможности кабинета психологической разгрузки по плану 

работы кабинета. 

. 

Личностные, метапредметные  результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа 

относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, 

которые определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. 

Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять 

 учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьник 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

понимания особой роли многонациональной России в объединении 

народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; 

понимание особой 

 роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, 

любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности 

любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с 

учетом изменений среды обитания. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. 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 ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. 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. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности 
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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 нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 

о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы 

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российскогои мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет основа языка живописи.Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 
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картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшениежилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре.Представления народа о мужскойи 

женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном 

искусстве. Разнообразие формв природе как основа декоративных форм в 

прикладномискусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 
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эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитникаОтечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 
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(на примере изобразительногои декоративноприкладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Опыт художественно творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

Музыка 

1 и 1 дополнительный  класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. 

Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. 

Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и 

тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира.  
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Первые опыты игры детей на инструментах, различных по способам 

звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых 

народных песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен 

из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование 

правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая 

доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. 

Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, 

шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в 

ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их 

графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические 

«паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические 

аккомпанементы к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  

треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментальным пьесам (примеры:Д.Д. Шостакович «Шарманка», 

«Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского 

альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения 

сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование 

«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и 

музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным 

песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в 

музыке и в речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы 

музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. 

Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-

образного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. 

Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт 

Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися 

интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  
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Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-

ответ. Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», 

«поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. 

Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. 

Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение 

элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим 

аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. 

Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, 

пьес различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-

эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» 

(«Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед 

Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под 

музыку разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование 

музыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная 

импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование 

ладового чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании 

песенных образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в 

разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных 

пьес контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение 

особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко 

выраженную жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного 

материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная 

импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как 

сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, 

танец, марш в музыкальном материале для инструментального 
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музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных 

жанров. Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного 

исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки 

разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических 

мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. 

Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование 

зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки 

(форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной 

грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на 

нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно 

на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 

движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием 

элементарной графической записи. Развитие слухового внимания: 

определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительно-

слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений 

с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 

использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по 

нотам. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. 

Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Первые навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 

произведений в школьных мероприятиях. 
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Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; 

импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – 

импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. 

Годовой круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование 

народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение 

закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к 

игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным 

сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 

Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды 

весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической 

партитурой. Исполнение произведений по ритмической партитуре. 

Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с 

инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» 

(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных 

ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль 

«Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени 
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М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении 

фольклорных и профессиональных ансамблей (пример:Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная 

песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, 

фразировка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские 

композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. 

Исполнение гимна своей республики, города, школы. Применение знаний 

о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный 

анализ особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой 

выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», 

П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. 

Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром 

(начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов 

интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Развитие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: 

восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя 

пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. 

Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, 

ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, 

ритмическое эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Чтение простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на 

инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-

блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  
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Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных 

произведений с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение 

пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй 

октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности 

интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи 

пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 

по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: 

расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения 

длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), 

размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 

Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 

возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и 

инструментальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, 

квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Простое остинатное сопровождение к пройденным песням, 

инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, 

квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. 

Простые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. 

Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические 

музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. 

Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и 

вариативной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных 

произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, 

Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме 

вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, 

В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и 

хоровые произведения). 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной 

формах в инструментальном музицировании. Различные типы 

аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных 

вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах 

сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором 

по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах. Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. 

Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах 

вокальной и инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование 

первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир 

театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). 

Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с 

определением их жанровой основы. Элементарный анализ средств 

музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра (характерный 

размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: 

пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. 

Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии 

Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных 

жанровых признаков различных классических музыкальных произведений; 

пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, 

балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. 

Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш 

по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального 

характера. Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе 

весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен 

современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной 

жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям 

для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  
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Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 

произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 

торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 

материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов 

импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами 
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обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение 

элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем 

сказку» с участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его 

содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие лица, 

подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, 

презентация, пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового 

материала как части проекта. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным 

музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной 

грамоты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. 

Пение хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические 

каноны в сопровождении музыкального проекта. Усложнение 

метроритмических структур с использованием пройденных длительностей и 

пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического 

остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): 

исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных 

инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем 

сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и 

поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; 

русских народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в 

национальных республиках России; звучание национальных инструментов. 

Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и 

этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, 

хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. 
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Пение acapella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание 

песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на 

народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, 

ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических 

партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также 

простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. 

Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов России. 

Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование 

музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. 

Александрова, Государственного академического русского народного хорап/у 

А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора 

им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, 

смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: 

академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных 

хоровых навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых 

произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых 

произведений классической и современной музыки с элементами 

двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: 

концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) 

и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной 

классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-

исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основных 

оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. 

Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. 

Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента 

(фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 
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Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-

соревнование на определение тембра различных инструментов и 

оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных 

инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного 

музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с 

тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в 

пределах октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических 

интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на 

металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и 

мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 

рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение 

простых аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. 

Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к 

пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по 

нотам оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений 

хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом 

музыкальном материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и 

жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. 

Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; 

Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание 

оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 

Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 

элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 
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Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в 

музыкально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического 

тутти и ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, 

тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. 

Инструментальный аккомпанемент с применением ритмического остинато, 

интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в 

различных формах и жанрах с применением пройденных мелодико-

ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 

произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 

торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том 

числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение 

«концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 
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композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 

материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя 

родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и 

другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов 

импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов 

мира. Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и 

ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового 

разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов 

развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими 

рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения 

(поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по 

ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, 

дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две 

партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, 

трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух 

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух 

знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с 

тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших 

мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. 

Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение 
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простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием 

простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, 

джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, 

особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. 

Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, 

народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. 

Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении 

духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; 

произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов 

региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Игра оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых 

ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. 

Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

 

 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными 

особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-

сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств 

в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном 

спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. 

Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-

Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья 

зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская 

народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 
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Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к 

мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским 

фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. 

Анализ функций и эмоционально-образного содержания музыкального 

сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды 

действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, 

композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, 

композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; 

музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских 

режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. 

Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни 

Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения 

Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» 

(В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над 

выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) 

произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор 

по слуху, соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление 

результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-

соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов 

музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных 

моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение 

изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников, праздники церковного календаря  и другие), подготовка 

концертных программ. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 

произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 

торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-

пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и 

отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, 

оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех 

пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –

солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за 

весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат 

освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 

материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, 

музыкально-драматических композиций по мотивам известных 

мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие 

в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

Технология 

1 и 1 подготовительный  класс 

               Цели и задачи курса 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие: 
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                 во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой и технико-технологической деятельности, 

основанной на образцах духовно-культурного содержания и современных 

достижениях науки и техники,  

                  во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребёнка в его 

практической творческой деятельности через активное изучение простейших 

законов создания предметной среды посредством освоения технологии 

преобразования доступных материалов и использования современных 

информационных технологий. Уникальная предметно-практическая среда, 

окружающая ребёнка,  на уроках технологии позволяют успешно 

реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, 

эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников. 

              Основная цель – формирование у учащихся  представлений о взаимодействии 

человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в 

развитии общества,  сформировать у них начальные технологические знания, 

важнейшие трудовые умения и навыки 

               Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 

задач: 

               ● развивать  личностные качества, (внимания, памяти, восприятия, образного 

и образно-логического мышления, речи) интеллекта и творческих 

способностей ; 

               ● формировать  общие представления о мире, созданном умом и руками 

человека, об истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи человека 

с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 

вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о 

мире профессий  и важности правильного выбора профессии; 

                ● формировать  первоначальные конструкторско-технологические и 

организационно-экономические знания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

                 ● овладевать  первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

                ● использовать  приобретённые знания о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

              ● развивать  коммуникативные  компетентности младших школьников на 

основе организации совместной  деятельности; сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

             ● воспитывать  экологически разумное отношение  к природным ресурсам, 

умения видеть положительные и отрицательные стороны технического 
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прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам 

трудовой деятельности предшествующих поколений. 

      Место предмета в учебном плане 

На изучение технологии  в 1 и в 1 дополнительном  классе отводится 1 час в 

неделю (33 часа в год).  

   Общая характеристика учебного предмета рассматривается как средство                    

развития социально значимых личностных качеств каждого ребёнка, 

формирования элементарных технико-технологических умений, основ 

проектной деятельности. Сквозная идея содержания – внутреннее стремление 

человека к познанию мира, реализации своих жизненных и эстетических 

потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно 

важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; 

влияние научных открытий  на технический прогресс и технических 

изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и 

телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к 

природе.      Особый акцент — на результаты научно-технической деятельности 

человека и на состояние окружающей среды. История развития материальной 

культуры перекликается с историей развития духовной культуры, которая в 

своей практической составляющей также по-своему технологична. 

                 Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум 

основным    содержательным линиям. 

        Основы технико-технологических знаний и умений, технологической 

культуры. 
     Линия включает информационно-познавательную и практическую части и 

построена в основном по концентрическому принципу. В начальной школе 

осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки 

материалов (технологические операции и приёмы разметки, разделения 

заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию 

техники в жизнедеятельности  человека. Даются представления об информации 

и информационных технологиях, энергии и способах её получения и 

использовании, об организации труда, мире профессий и т. п.         

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы 

технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения 

содержательных единиц, каковыми являются прежде всего технологические 

операции, приёмы и процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и 

организации производства, общей культуры труда.  

              Из истории технологии.  

    Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую 

направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает 

общие закономерности и отдельные этапы практического  освоения человеком 

окружающего мира, создания культурной среды. Содержание линии раскрывает 

учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения ремёсел 

(разделение труда), создания механизмов, использующих силу природных 
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стихий (повышение производительности труда).  Даётся также представление о 

некоторых великих изобретениях человечества,  его положительном и 

негативном влиянии на окружающую среду, особенно в экологическом плане 

              Особенности представления материала: 

 исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной 

окружающей детей средой;   

 преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и 

взаимосвязи с миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как 

положительное, так и отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы 

экологии 

 показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти 

неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, 

соединение деталей, отделка изделия); 

 осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, этапы 

развития техники в помощь человеку и т. д.; 

 подчёркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная 

потребность человека в познании мира и самореализации —проявляется, в 

частности, в изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук 

(физики, химии, астрономии, биологии, медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить 

образовательные возможности предмета.  

          В программе эти содержательные линии представлены четырьмя 

разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

      1 и 2 класс – формирование базовых конструкторско-технологических  знаний и 

умений как основы качества изготовления изделий и творческих работ, а также 

воспитанию личностных (духовно-нравственных) качеств.          

             Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную программу, 

представлен таким образом, что позволяет учителю на основе учебных тем 

составить программу внеурочного занятия.   Внеурочные кружковые  занятия  

планируются как закрепляющие, расширяющие и углубляющие ранее освоенное на 

уроках, а также ориентироваться на развитие творческих способностей, 

предоставлять возможности для посильной самореализации каждого ученика.  

       Внеурочную проектную деятельность также рекомендуется выстроить как 

продолжение проектной урочной деятельности (ввиду малого количества учебного 

времени).  

          Ценностные ориентиры содержания учебного материала 
        Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции 

заключается  заключается в знакомстве с различными явлениями материального 
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мира, объединёнными общими, присущими им закономерностями, которые 

проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях 

преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная 

направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает 

интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского  языка, 

литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-

практической деятельности ученика. Это создаёт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Продуктивная 

деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для 

самореализации личности. Возможность создания и реализации моделей 

социального поведения при работе в малых группах обеспечивает 

благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для 

социальной адаптации в целом. 

Содержание программы 

1 и 1 дополнительный класс (33 ч) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание (6 ч) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии 

мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно- 

прикладного искусства). 

     Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая 

деятельность человека и природа как источник его вдохновения. 

      Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая 

выразительность – цвет, форма, композиция); гармония предметов и 

окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

      Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, 

природные материалы. 

      Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное 

размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нём во 

время и после работы; уход и хранение инструментов. Гигиена труда. 

      Организация рабочего места (рациональное размещение материалов 

иинструментов) и сохранение порядка на нём во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

       Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради 

(приложении) — рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

       Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение 

промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. 

       Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата 

(изделия) предложенному образцу. 

        Выполнение коллективных работ. 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (17 ч) 

       Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их 

практическим применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, 

пластичность, мягкость, твёрдос ть, прочность; гладкость, шершавость, 

влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 

материалов по их свойствам: декоративно-художественные и 

конструктивные.  

       Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). 

Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные 

материалы. Свойства этих материалов. Подготовка материалов к работе. Сбор 

и сушка природного материала. 

        Экономное расходование материалов. 

         Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов : 

ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых 

инструментов). Выполнение приёмов рационального и безопасного 

пользования ими. 

         Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их 

узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

         Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и 

называние) с технологическим процессом изготовления изделия из 

материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. 

          Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, 

резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, 

вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей 

изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под 

прессом. 

      Единообразие технологических операций (как последовательности 

выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

     Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися 

материалов и технологических приёмов их обработки. 

      Приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных 

изделий (в технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной 

пластики и пр.). 

 

 Конструирование и моделирование (10 ч) 

      Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и 

бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. 

Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции 

(аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов), общее 

представление. Неподвижное соединение деталей. 

Использование информационных технологий (практика работы на 
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компьютере)* 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях 

(СD) по изучаемым темам. 

      Формы организации образовательного процесса 

       Методическая основа курса – организация максимально продуктивной 

творческой деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются 

только технологические приёмы и способы. Главная задача курса – научить 

учащихся добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а 

также пользоваться различного рода источниками информации. 

      Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, –продуктивные 

(включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых 

знаний, опытные исследования предметной среды и т. п.). С их помощью 

учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает 

ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок 

строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а 

учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с 

последующим обобщением и практическим освоением приобретённой 

информации. 

      Основной формой обучения является урок.  Курс реализует следующие типы 

уроков и их сочетания: информационно- теоретической, урок-экскурсия, урок-

практикум, урок-исследование.     Деятельность учащихся первоначально носит 

главным образом индивидуальный характер с постепенным увеличением доли 

коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера - 

творческих проектов. 

      Данный курс является опорным для формирования системы универсальных 

учебных действий в начальном звене. В этом курсе все элементы учебной 

деятельности (планирование, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 

результата) предстают в наглядном плане и становятся более понятными для 

детей.  

           Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают 

уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным 

особенностям психического развития детей младшего школьного возраста.  

       Возможность создания и реализации моделей социального поведения при 

работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

           Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Технология» 

              Личностными результатами изучения технологии является воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных 

позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение 

к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, 
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заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, 

общительность,  самостоятельность, ответственность, уважительное отношение 

к культуре  всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение 

к своему и чужому труду и результатам труда. 

                Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение 

принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план 

действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 

информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической 

реализации, выполнять самооценку результата). 

2 класс 

Цели и задачи курса 

               В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие, 

             во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой и технико-технологической деятельности, 

основанной на образцах духовно-культурного содержания и современных 

достижениях науки и техники,  

            во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребёнка в его 

практической творческой деятельности через активное изучение простейших 

законов создания предметной среды посредством освоения технологии 

преобразования доступных материалов и использования современных 

информационных технологий. Уникальная предметно-практическая среда, 

окружающая ребёнка,  на уроках технологии позволяют успешно реализовывать 

не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и 

интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой формирования 

познавательных способностей младших школьников. 

             Основная цель – формирование у учащихся  представлений о 

взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности 

людей в развитии общества,  сформировать у них начальные технологические 

знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 

задач: 

● развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности 

и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического 

мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом 

и элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

● формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и 

современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только 
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сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических 

замыслов и проектов); о мире профессий  и важности правильного выбора профессии; 

● формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания; 

● овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

● использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 

● развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

● воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к 

людям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности 

предшествующих поколений. 

     Общая характеристика учебного предмета рассматривается как средство развития 

социально значимых личностных качеств каждого ребёнка, формирования 

элементарных технико-технологических умений, основ проектной деятельности. 

Сквозная идея содержания – внутреннее стремление человека к познанию мира, 

реализации своих жизненных и эстетических потребностей. Технология представлена 

как способ реализации жизненно важных потребностей людей, расширения и 

обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области 

физики) на технический прогресс и технических изобретений на развитие наук 

(например, изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, 

общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент — на результаты 

научно-технической деятельности человека и на состояние окружающей среды. 

История развития материальной культуры перекликается с историей развития духовной 

культуры, которая в своей практической составляющей также по-своему технологична. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 

содержательным линиям. 

           Основы технико-технологических знаний и умений, технологической 

культуры. 

               Линия включает информационно-познавательную и практическую части и 

построена в основном по концентрическому принципу. В начальной школе 

осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки материалов 

(технологические операции и приёмы разметки, разделения заготовки на части, 
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формообразования, сборки, отделки), использованию техники в жизнедеятельнос ти 

человека. Даются представления об информации и информационных технологиях, 

энергии и способах её получения и использовании, об организации труда, мире 

профессий и т. п. Концентричность в изучении материала достигается тем, что 

элементы технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения 

содержательных единиц, каковыми являются прежде всего технологические операции, 

приёмы и процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и организации 

производства, общей культуры труда.  

. Из истории технологии.  

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую 

направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие 

закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения 

человеком окружающего мира, создания культурной среды. Отражены некоторые 

страницы истории человечества – от стихийного удовлетворения насущных жизненных 

потребностей древнего человека к зарождению социальных отношений, нашедших 

своё отражение в целенаправленном освоении окружающего мира и создании 

материальной культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих 

представлений закономерности зарождения ремёсел (разделение труда), создания 

механизмов, использующих силу природных стихий (повышение производительности 

труда).  Даётся также представление о некоторых великих изобретениях человечества, 

породивших науки или способствовавших их развитию, о современном техническом 

прогрессе, его положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно 

в экологическом плане 

Особенности представления материала: 

 исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной 

окружающей детей средой;   

 преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и 

взаимосвязи с миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как 

положительное, так и отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы 

экологии 

 показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти 

неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, 

соединение деталей, отделка изделия); 

 осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, этапы 

развития техники в помощь человеку и т. д.; 

 подчёркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная 

потребность человека в познании мира и самореализации —проявляется, в 

частности, в изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук 

(физики, химии, астрономии, биологии, медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета.  

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

В 1 и 2 классах основное внимание уделяется освоению базовых предметных 

технико-технологических знаний и умений, а также воспитанию личностных 

(духовно-нравственных) качеств. В содержание включаются задания на развитие 

основ творческой деятельности. 

      Основная задача  второго класса – научить детей работать чертежными 

инструментами (линейка, угольник, циркуль) – размечать прямоугольные и круглые 

детали. Познакомить с простейшим чертежом, эскизом, линиями чертежа (линия 

контура, сгиба, выносная и размерная, центровая, осевая). Научить выполнять 

разметку прямоугольника разными способами (от двух прямых углов, от одного 

прямого угла). Выполнять простые преобразования прямоугольника без применения 

чертежных инструментов (например, округление углов). Размечать круги с помощью 

циркуля. 

Итак, первый и второй класс – формирование базовых конструкторско-

технологических  знаний и умений как основы качества изготовления изделий и 

творческих работ 

     В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений осуществляется 

посредством переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит 

развитие коммуникативных и социальных качеств личности, а также развитие основ 

творческой деятельности, высшая форма которой – проект. 

Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную программу, 

представлен таким образом, что позволяет учителю на основе учебных тем 

составить программу внеурочного занятия (факультатива).           Внеурочные 

кружковые или факультативные занятия должны планироваться как закрепляющие, 

расширяющие и углубляющие ранее освоенное на уроках, а также ориентироваться 

на развитие творческих способностей, предоставлять возможности для посильной 

самореализации каждого ученика. Внеурочную проектную деятельность также 

рекомендуется выстроить как продолжение проектной урочной деятельности (ввиду 

малого количества учебного времени).  

      Методическая основа курса – организация максимально продуктивной 

творческой деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются 

только технологические приёмы и способы. Главная задача курса – научить 

учащихся добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также 

пользоваться различного рода источниками информации. 

       Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, –продуктивные 

(включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, 

опытные исследования предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит 

каждого ребёнка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным 

участником процесса познания мира. Для этого урок строится так, чтобы в первую 
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очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для 

дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и 

практическим освоением приобретённой информации. 

       Курс реализует следующие типы уроков и их сочетания: информационно- 

теоретической, урок-экскурсия, урок-практикум, урок-исследование. Деятельность 

учащихся первоначально носит главным образом индивидуальный характер с 

постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, 

обобщающего характера - творческих проектов. 

      Данный курс является опорным для формирования системы универсальных 

учебных действий в начальном звене. В этом курсе все элементы учебной 

деятельности (планирование, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата) 

предстают в наглядном плане и становятся более понятными для детей.  

     Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают 

уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным 

особенностям психического развития детей младшего школьного возраста.  

       Возможность создания и реализации моделей социального поведения при 

работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 

практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Ценностные ориентиры содержания учебного материала 
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в 

заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, 

объединёнными общими, присущими им закономерностями, которые проявляются в 

способах реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, 

энергии, информации. Практико-ориентированная направленность содержания 

учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, 

окружающего мира, русского  языка, литературного чтения), и позволяет реализовать 

их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это создаёт условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Продуктивная 

деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для 

самореализации личности. Возможность создания и реализации моделей социального 

поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Технология» 

       Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность,  самостоятельность, ответственность, 
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уважительное отношение к культуре  всех народов, толерантность, трудолюбие, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда. 

        Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и 

применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный 

поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять 

самооценку результата). 

       Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, 

художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Рабочая программа во 2   классе составлена с учётом 1 часа в неделю (34 недели) в 

количестве 34 часов. 

           Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит 

сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических 

проверок в течение всех четырёх лет обучения в начальной школе. Текущему контролю 

подвергаются знания и умения, которые являются составной частью комплексных 

знаний и умений, например, по обработке материалов, изготовлению конструкций 

макетов и моделей.  

Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных 

изменений каждого ребёнка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные 

и морально-этические ориентации). 

     Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: полнота и 

правильность ответа, соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия 

заданным характеристикам, аккуратность сборки деталей, общая эстетика изделия 

– его композиционное и цветовое решение, внесение творческих элементов в 

конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно или 

предусмотрено заданием). В заданиях проектного характера внимание обращается на 

умения принять поставленную задачу, искать и отбирать необходимую информацию 

находить решение возникающих (или специально заданных) конструкторско- 

технологических проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять 

сообщение, а также отмечать активность, инициативность, коммуникабельность 

учащихся, умения выполнять свою роль в группе, вносить предложения для 

выполнения практической части задания, защищать проект. 

       Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Для итоговой аттестации каждый ученик в течение четырёх лет обучения 

создаёт свой «Портфель достижений», куда собирает зачтённые результаты текущего 

контроля, представленные в виде изделий или их фотографий, краткие описания или 
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отчёты о выполненных проектах и (или) проверочных заданий, грамоты, благодарности 

и т. п. В конце каждого  класса рекомендуется проводить итоговую выставку лучших 

работ учащихся, выполненных  на уроках технологии. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и 

самореализации. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся. 

Текущий:- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия 

до начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия 

и опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль в формах: теста и практической деятельности 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 

предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 

   Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе 

учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио. 

2 класс (34 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (8 ч) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека к 

окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), 

питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная 

необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий 

ремесленников. Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, 

распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). Технологии 

выполнения их работ во времена средневековья и сегодня. 

     Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, 
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композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и 

сельский ландшафты). 

     Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

     Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной 

среды (общее представление). 

   Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы.  

    Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, 

схемы). 

     Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных 

простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, 

оформление праздников. Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

   Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных 

инструментов). Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и 

инструментов для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(15 ч) 

   Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и 

поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения 

нитей и тканей на основе натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: 

гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

    Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. 

Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы 

и обращения с колющими и режущими инструментами.  

     Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

     Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение 

чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший 

чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью 

чертежных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с 

помощью чертежных инструментов. Деление окружности и круга на части с 

помощью циркуля, складыванием. 

    Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

    Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками 

(варианты прямой строчки). 

3. Конструирование и моделирование (9 ч) 
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      Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение 

деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения 

деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки 

разборных конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие материалов, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

    Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). 

Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование 

изделий из разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему 

чертежу или эскизу. Биговка.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере)  

(2 ч) 

  Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам. 

 Результаты изучения технологии во 2 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда 

мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно 

относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности 

на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-

технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, 

чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего 

задания. 
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Познавательные УУД: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов 

быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 

понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть 

используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности объектов (графических и 

реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа 

освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, 

коллективно анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

3 класс 

Цели и задачи курса 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие, 

     во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой и технико-технологической деятельности, 

основанной на образцах духовно-культурного содержания и современных 

достижениях науки и техники,  

      во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребёнка в его 

практической творческой деятельности через активное изучение простейших 

законов создания предметной среды посредством освоения технологии 

преобразования доступных материалов и использования современных 

информационных технологий. Уникальная предметно-практическая среда, 

окружающая ребёнка,  на уроках технологии позволяют успешно реализовывать 

не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и 

интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой формирования 

познавательных способностей младших школьников. 

      Основная цель – формирование у учащихся  представлений о 

взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности 
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людей в развитии общества,  сформировать у них начальные технологические 

знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

      

 Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 

задач: 

● развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно-логического мышления, речи) и творческих 

способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 

● формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 

человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия 

способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до 

начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи 

человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, 

энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических 

замыслов и проектов); о мире профессий  и важности правильного выбора 

профессии; 

● формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

● овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

● использование приобретённых знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

● развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

● воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, 

умения видеть положительные и отрицательные стороны технического 

прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — 

результатам трудовой деятельности предшествующих поколений. 

Общая характеристика учебного предмета рассматривается как средство 

развития социально значимых личностных качеств каждого ребёнка, 

формирования элементарных технико-технологических умений, основ 

проектной деятельности. Сквозная идея содержания – внутреннее стремление 

человека к познанию мира, реализации своих жизненных и эстетических 
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потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно 

важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; 

влияние научных открытий (в частности, в области физики) на технический 

прогресс и технических изобретений на развитие наук (например, изобретение 

микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, 

отношение к природе.      Особый акцент — на результаты научно-технической 

деятельности человека и на состояние окружающей среды. История развития 

материальной культуры перекликается с историей развития духовной культуры, 

которая в своей практической составляющей также по-своему технологична. 

Место предмета «технолгия» в учебном плане 

Рабочая программа в 3   классе составлена с учётом 1 час в неделю.  В год 34 

часа, 34 учебных недели, 35 неделя предназначена для проведения 

промежуточной аттестации. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в 

заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, 

объединёнными общими, присущими им закономерностями, которые 

проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях 

преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная 

направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает 

интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского  языка, 

литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-

практической деятельности ученика. Это создаёт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Продуктивная 

деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для 

самореализации личности. Возможность создания и реализации моделей 

социального поведения при работе в малых группах обеспечивает 

благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для 

социальной адаптации в целом. 

Содержание учебного предмета в 3 классе целенаправленно отобрано, 

структурировано по двум основным содержательным линиям. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (14 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных 

и технологических особенностей, национально-культурной специфики в 

жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые 

технические изобретения от Средневековья до начала ХХ в. Использование 

человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения 

производительности труда. Использование человеком силы пара, электрической 

энергии для решения жизненно важных проблем в разные исторические 
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периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в 

процессе развития человечества.  

 Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, 
простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема 

электрической цепи с различными потребителями (лампочкой, звонком, 

электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) 

обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, 

поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). 

Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, 

пожилым (социальный проект), макеты. 

      Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  

      Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата 

работы художественному или техническому замыслу). 

      Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми 

электрическими приборами, электричеством. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (10 ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани, мех и др.), их получение, применение.  

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание 

элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. 

Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка 

(изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, 

стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами  

Конструирование и моделирование (5 ч) 

 Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: 

формы, способов соединения, соединительных материалов. Простейшие 

способы достижения прочности конструкций (соединение деталей внахлест, с 

помощью крепежных деталей, различными видами клея, щелевого замка, 

сшиванием и др.). Использование принципов действия представителей 

животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. 

 Техника как часть технологического процесса, технологические машины. 

Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

Формы организации образовательного процесса. 
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В современной школе основная форма обучения – урок. Это обстоятельство 

не исключает, а предполагает другие формы организации обучения. Все 

уроки можн разделить на три группы: урок ознакомления, урок закрепления и 

урок проверки знаний, умений и навыков. На уроке ознакомление с новым 

материалом можно использовать такие формы организации учебной работы: 

лекция, экскурсия, беседа, лабораторная работа, конференция, традиционный 

урок. Урок закрепления может включать такие формы как: семинар, 

практикум, консультация, лабораторная работа, конференция, урок ключевых 

задач, работа в парах постоянного и смешанного состава. На уроках проверки 

знаний возможна организация самостоятельной работы, урока-зачета, 

контрольной работы, соеседования, викторины, игры и т.д. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Технология» 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных 

позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение 

к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, 

заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, 

общительность,  самостоятельность, ответственность, уважительное отношение 

к культуре  всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение 

к своему и чужому труду и результатам труда. Метапредметными результатами 

изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, 

выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата). 

 

4 класс 

Цели и задачи курса 
В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие, 

во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-

творческой и технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-

культурного содержания и современных достижениях науки и техники, 

во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребёнка в его практической 

творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания 

предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных 

материалов и использования современных информационных технологий. Уникальная 

предметно-практическая среда, окружающая ребёнка,  на уроках технологии позволяют 

успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, 
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эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников. 

Основная цель – формирование у учащихся  представлений о взаимодействии 

человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии 

общества,  сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие 

трудовые умения и навыки. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

● развитие личностных качеств, интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного 

и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей ; 

● формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи человека с природой (как 

источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для 

реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий  и важности 

правильного выбора профессии; 

● формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания; 

● овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

● использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 

● развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

● воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к 

людям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности 

предшествующих поколений. 

Общая характеристика учебного предмета рассматривается как средство развития 

социально значимых личностных качеств каждого ребёнка, формирования 

элементарных технико-технологических умений, основ проектной деятельности. 

Сквозная идея содержания – внутреннее стремление человека к познанию мира, 

реализации своих жизненных и эстетических потребностей. Технология представлена 

как способ реализации жизненно важных потребностей людей, расширения и 

обогащения этих потребностей; влияние научных открытий  на технический прогресс и 

технических изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и 

телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе.      

Особый акцент — на результаты научно-технической деятельности человека и на 
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состояние окружающей среды. История развития материальной культуры 

перекликается с историей развития духовной культуры, которая в своей практической 

составляющей также по-своему технологична. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 

содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической 

культуры. 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в 

основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются 

элементарные знания и умения по технологии обработки материалов (технологические 

операции и приёмы разметки, разделения заготовки на части, формообразования, 

сборки, отделки), использованию техники в жизнедеятельнос ти человека. Даются 

представления об информации и информационных технологиях, энергии и способах её 

получения и использовании, об организации труда, мире профессий и т. п.         

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы 

технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения 

содержательных единиц, каковыми являются прежде всего технологические операции, 

приёмы и процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и организации 

производства, общей культуры труда. 

2. Из истории технологии. 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую 

направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие 

закономерности и отдельные этапы практического  освоения человеком окружающего 

мира, создания культурной среды. Содержание линии раскрывает учащимся на уровне 

общих представлений закономерности зарождения ремёсел (разделение труда), 

создания механизмов, использующих силу природных стихий (повышение 

производительности труда).  Даётся также представление о некоторых великих 

изобретениях человечества,  его положительном и негативном влиянии на 

окружающую среду, особенно в экологическом плане 

Особенности представления материала: 

 исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной 

окружающей детей средой; 

 преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и 

взаимосвязи с миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как 

положительное, так и отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы 

экологии 

 показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти 

неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, 

соединение деталей, отделка изделия); 

 осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, этапы 

развития техники в помощь человеку и т. д.; 

 подчёркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная 

потребность человека в познании мира и самореализации —проявляется, в 
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частности, в изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук 

(физики, химии, астрономии, биологии, медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

В 4 классе освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством 

переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие 

коммуникативных и социальных качеств личности, а также развитие основ 

творческой деятельности, высшая форма которой – проект. 

Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную программу, 

представлен таким образом, что позволяет учителю на основе учебных тем 

составить программу внеурочного занятия (факультатива).   Внеурочные кружковые 

или факультативные занятия  планируются как закрепляющие, расширяющие и 

углубляющие ранее освоенное на уроках, а также ориентироваться на развитие 

творческих способностей, предоставлять возможности для посильной 

самореализации каждого ученика. 

Внеурочную проектную деятельность также рекомендуется выстроить как 

продолжение проектной урочной деятельности (ввиду малого количества учебного 

времени). 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой 

деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приёмы и способы. Главная задача курса – научить учащихся 

добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться 

различного рода источниками информации. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, –продуктивные 

(включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, 

опытные исследования предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит 

каждого ребёнка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным 

участником процесса познания мира. Для этого урок строится так, чтобы в первую 

очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для 

дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и 

практическим освоением приобретённой информации. 

Место  предмета в учебном плане 

Рабочая программа в 4   классе составлена с учётом 1 час в неделю (34часа в год) 

Учебная программа рассчитана на 34 учебные недели, 35 неделя предназначена для 

проведения промежуточной аттестации 

      Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
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Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в 

заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, 

объединёнными общими, присущими им закономерностями, которые проявляются в 

способах реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования 

сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная направленность 

содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, 

математики, окружающего мира, русского  языка, литературного чтения), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. 

Это создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт 

уникальную основу для самореализации личности. Возможность создания и 

реализации моделей социального поведения при работе в малых группах 

обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и 

для социальной адаптации в целом. 

      

 

 Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание (14) 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. 

Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные 

технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и 

отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу 

Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в ее 

предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, 

нефти) в промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике 

информационно-компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало 

ХХI в. — использование компьютерных технологий во всех областях жизни 

человека. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду. Причины и пути предотвращения 

экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и 

художественных особенностей изделия). Распределение времени при 

выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. 

Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (8) 
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Изобретение и использование синтетических материалов с 

определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти 

(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и 

инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы — 

полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки 

разных материалов и художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и 

место в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — 

единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее 

назначения, моды, времени. Элементы конструирования моделей, отделка 

петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), 

крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование (5) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач). 

Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение 

(удовлетворение бытовых, профессиональных, личных потребностей, 

исследование опасных и труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий (7) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных 

технологий в разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный 

компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, 

колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в 

компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными 

объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, 

удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, Power Point. 

 

Содержательные 

линии 

 

УУД 

Базовый уровень Повышенный 

(функциональный) 

уровень 

1 Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

• называть наиболее 

распространенные в своем 

регионе профессии (в том 

числе профессии своих 

родителей) и описывать их 

уважительно 

относиться к труду 

людей; 

понимать культурно-

историческую 
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самообслуживание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Конструирование 

особенности; 

• понимать общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира: 

• анализировать предлагаемую 

информацию, планировать 

предстоящую практическую 

работу, осуществлять 

корректировку хода 

практической работы, 

самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

• организовывать свое рабочее 

место в зависимости от вида 

работы, выполнять доступные 

действия по 

самообслуживанию и 

доступные виды домашнего 

труда. 

 

 

на основе полученных 

представлений о многообразии 

материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, 

практическом применении в 

жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке 

материалы для изделий по 

декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

• отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств 

освоенных материалов 

оптимальные и доступные 

технологические приемы их 

ручной обработки при 

разметке деталей, их 

выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и 

отделке изделия; экономно 

ценность традиций, 

отраженных в 

предметном мире, и 

уважать их; 

понимать 

особенности 

проектной 

деятельности, 

осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную 

проектную 

деятельность в малых 

группах: 

разрабатывать 

замысел, искать пути 

его реализации, 

воплощать его в 

продукте, 

демонстрировать 

готовый продукт 

(изделия, 

комплексные работы, 

социальные услуги). 

• отбирать и 

выстраивать 

оптимальную 

технологическую 

последовательность 

реализации 

собственного или 

предложенного 

учителем замысла; 

• прогнозировать 

конечный 

практический 

результат и 

самостоятельно 

комбинировать 

художественные 

технологии в 

соответствии с 

конструктивной или 
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и моделирование расходовать используемые 

материалы; 

• применять приемы 

рациональной безопасной 

работы ручными 

инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

• выполнять символические 

действия моделирования и 

преобразования модели и 

работать с простейшей 

технической документацией: 

распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой 

на них; изготавливать 

плоскостные и объемные 

изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам. 

• анализировать устройство 

изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное 

расположение, виды 

соединения деталей; 

• решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа 

соединения деталей: на 

достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные 

по сложности задачи; 

• изготавливать несложные 

конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и 

доступным заданным 

условиям. 

 

декоративно-

художественной 

задачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• соотносить 

объемную 

конструкцию, 

основанную на 

правильных 

геометрических 

формах, с 

изображениями их 

разверток; 

• создавать 

мысленный образ 

конструкции с целью 

решения 

определенной 

конструкторской 

задачи или передачи 

определенной 

художественно-

эстетической 

информации, 

воплощать этот образ 

в материале. 

 

Формы организации образовательного процесса 
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Курс реализует следующие типы уроков и их сочетания: информационно- 

теоретической, урок-экскурсия, урок-практикум, урок-исследование. Деятельность 

учащихся первоначально носит главным образом индивидуальный характер с 

постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, 

обобщающего характера - творческих проектов. 

Данный курс является опорным для формирования системы универсальных 

учебных действий в начальном звене. В этом курсе все элементы учебной 

деятельности (планирование, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата) 

предстают в наглядном плане и становятся более понятными для детей. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают 

уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным 

особенностям психического развития детей младшего школьного возраста. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 

практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

В классе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

справку ПМПК (обучение в специальном коррекционном классе 7 вида) 

Кокурникова Алина, Владимиров Андрей. Для данных учащихся организовано 

обучение по индивидуальному учебному плану. Для обеспечения качественного 

усвоения учебного материала в рабочей программе предусмотрено использование 

дифференцированного подхода в обучении данных учащихся, индивидуальных 

заданий, заданий по выбору. 

Для организации индивидуального сопровождения учащихся используются 

возможности кабинета психологической разгрузки по плану работы кабинета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность,  самостоятельность, ответственность, 

уважительное отношение к культуре  всех народов, толерантность, трудолюбие, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 
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Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность
9
. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

                                                           
9
 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в  

общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных особенностей. 
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение 

по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 

дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координациюс 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 
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препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание 

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках(с продвижением вперед поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение 

из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, 

из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
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Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, 

держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; 

повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

Избразительное искусство 

1и 1 дополнительный  класс 

Цель обучения: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;  

 обогащение нравственного опыта, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни  

Задачи курса: 

 развивать воображение, желание и умение подходить к любой своей 

деятельности творчески, способность к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 совершенствовать  эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира;  

 осваивать первоначальные знания о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества; 

 овладевать элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 формирование навыков работы с различными художественными 

материалами 

=Место предмета в учебном плане 

    В федеральном базисном учебном плане на изучение  изобразительного 

искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю (33 

урока) 

Учебная программа во 2-4 классах рассчитана на 34 учебные недели, 35 

неделя предназначена для проведения промежуточной аттестации 

 Общая характеристика учебного предмета. 

      В основу программы положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

      Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 
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пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли   художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, 

театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека.  

       Программа создана на основе развития традиций российского 

художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов и на основе современного понимания требований к результатам 

обучения. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов 

обучения. 

        Содержание рабочей программы направлено на реализацию 

приоритетных направлений художественного образования:  овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. 

         Связи искусства с жизнью человека — главный смысловой стержень 

программы. 

      Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, так как она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств:  живопись, графику, скульптуру, 

дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. 

    Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

     Приоритетная цель художественного образования в школе- духовно-

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истиной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. 

      Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов. В 

основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры» 

     Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью,  значение искусства в 

развитии каждого ребёнка. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. 

     Одна из главных задач курса - развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 
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своих внутренних переживаний. Любая тема по искусству должна быть не 

просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это 

возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта.  
     Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость экспериментирования ребёнка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и 

техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к 

художественному творчеству 

Содержание учебного предмета 

Ты изображаешь, украшаешь, строишь 

Ты изображаешь. 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). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

астель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 
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Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

Искусство и ты 

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (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  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 
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Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 
Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

Каждый народ -  художник (изображение, украшение, постройка в 

творчестве народов Земли)  

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 
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Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

Методы и формы организации работы на уроках изобразительного 

искусства 

Систематизирующим методом является выделение основных видов 

художественной деятельности: 

– изобразительная художественная деятельность; 

– декоративная художественная деятельность; 

– конструктивная художественная деятельность. 

 Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и 

доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. 

          Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 

учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

          Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, 

произведений искусства.    Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым 

условием формирования личности каждого. 

      Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры 

) имеют творческий характер.     Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, 

пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные 

материалы ), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также 



311 

 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная 

пластика и др.).  Одна из задач - постоянная смена художественных 

материалов, овладение их выразительными возможностями.     

       Восприятие произведений искусства предполагает развитие 

специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия   произведений искусства и 

собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей. 

     Особым видом деятельности учащихся является выполнение  

творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима 

работа со словарями, использование собственных фотографий, поиск 

разнообразной художественной информации  в интернете. Программа 

построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. 

      Стремление к выражению своего отношения к действительности должно 

служить источником развития образного мышления. 

    Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Развитие художественно-образного мышления, художественного 

переживания ведет к жесткому  отказу от выполнения задания по схемам, 

образцам, по заданному стереотипу. 

     Тематическая цельность и последовательность развития курса 

помогают обеспечить  эмоциональные контакты с искусством на каждом 

этапе обучения. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, 

обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

    Тема 1 класса —  «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети 

знакомятся с присутствием разных видов художественной деятельности в 

повседневной жизни, с работой художник учатся с разных художнических 

позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания 

изобразительного _языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая 

выразительные свойства различных художественных материалов. 

     Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается над  способам выражения в искусстве чувств человека, на 

художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, 

взаимоотношении реальности  фантазии в творчестве художника. 

     Тема 3 класса —«Искусство вокруг нас». Показано присутствие 

пространственно-визуальных искусств в окружающей нас действительности. 

Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они 

воздействуют на нас дома, на улице 1е, в городе и селе, в театре и цирке, на 

празднике — везде, все люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 
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      Тема 4 класса —«Каждый народ — художник». Дети изучают, почему у 

разных народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие 

разные представления о женской и мужской красоте, так отличаются 

праздники. Непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную 

культуру и ее традиции. 

   Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

       Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть 

для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит 

детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 

уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. 

     Художественная деятельность школьников  находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры , по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

     Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной 

выразительности - форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, 

линия, объем, фактура материала, ритм, композиция - осваиваются 

учащимися на всем протяжении обучения. 

     На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

       Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 

проводятся экскурсии в краеведческие музеи; используются видеоматериалы 

о художественных музеях и картинных галереях.           

      На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры. скульптуры , живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и 

народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание 

художественной культуры своего народа.  

Личностные, метапредметные, предметные результаты изучения 

учебного предмета 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны преобразование в процессе 

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:  
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• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей на 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работ в команде одноклассников од 

руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть рабаты с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 
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• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

2 класс 

Задачи обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира;  

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Общая характеристика учебного предмета. 

   Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе- формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры миро 

отношений, выработанных поколения. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, зоркости 

души ребенка. 
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   Программа создана на основе развития традиций российского 

художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов и на основе современного понимания требований к результатам 

обучения. Программа является результатом целостного комплексного 

проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и 

экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность 

этапов обучения. 

      Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и 

самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества 

каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии 

эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами 

приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного 

поиска человечества.              Содержание программы учитывает возрастание 

роли визуального образа как средства познания и коммуникации в 

современных условиях. 

     Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не 

ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу 

программы положен принцип пот родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг 

за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 

главный смысловой стержень программы. 

      Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, так как она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств:  живопись, графику, скульптуру, 

дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, 

искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 



316 

 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и 

доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

     При выделении видов художественной деятельности очень важной 

является задача показать разницу их социальных функций: изображение - это 

художественное познание мира, выражение своего к нему отношения, 

эстетического переживания его; конструктивная деятельность - это создание 

предметно-пространственной среды; декоративная деятельность - это способ 

организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни 

общества. 

      В начальной школе три вида художественной деятельности представлены 

в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. 

Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 

деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

     Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом 

этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по 

ступенькам познания личных связей со всем миром художественно -

эмоциональной культуры 

     Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 

учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

     Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, 

произведений искусства. 

      Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры 

) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, 

пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные 

материалы ), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная 

пластика и др.). 

     Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению 

искусства и является необходимым условием формирования личности 

каждого. 
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    Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. 

Только в единстве восприятия   произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей. 

    Особым видом деятельности учащихся является выполнение  

творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима 

работа со словарями, использование собственных фотографий, поиск 

разнообразной художественной информации  в интернете. Программа 

построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. 

      Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения 

и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

    Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

     Наблюдение и переживание окружающей реальности, а так- ~ же 

способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала 

курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

     Тематическая цельность и последовательность развития,курса 

помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на 

каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по 

ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и 

расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре 

программы. 

    Тема 1 класса —  «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети 

знакомятся с присутствием разных видов художественной деятельности в 

повседневной жизни, с работой художник учатся с разных художнических 

позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания 

изобразительного _языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая 

выразительные свойства различных художественных материалов. 

     Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается над  способам выражения в искусстве чувств человека, на 
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художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, 

взаимоотношении реальности  фантазии в творчестве художника. 

     Тема 3 класса —«Искусство вокруг нас». Показано присутствие 

пространственно-визуальных искусств в окружающей нас действительности. 

Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они 

воздействуют на нас дома, на улице 1е, в городе и селе, в театре и цирке, на 

празднике — везде, все люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

      Тема 4 класса —«Каждый народ — художник». Дети изучают, почему у 

разных народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие 

разные представления о женской и мужской красоте, так отличаются 

праздники. Но, знакомясь с  разнообразием народных культур, дети учатся 

видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию 

людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота 

помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции. 

Методы и формы организации работы на уроках изобразительного 

искусства 

   Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также 

соответствующая музыка и литература, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

       Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть 

для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит 

детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 

уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа - это подведение итога 

какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее 

раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

     Художественная деятельность школьников на уроках находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры , по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 



319 

 

     Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной 

выразительности - форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, 

линия, объем, фактура материала, ритм, композиция - осваиваются 

учащимися на всем протяжении обучения. 

     На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

     Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса 

обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

архитектуры. скульптуры , живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Место предмета в учебном плане. 

     В федеральном базисном учебном плане на изучение  изобразительного 

искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 

135 ч.(1 и 1 дополнительный  класс-33 ч., 2-4 класс – 34 ч.) 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

     Приоритетная цель художественного образования в школе- духовно-

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истиной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. 

      Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 

     В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Ребёнок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие 

всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого  

мироотношения. 

     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - 

главный смысловой стержень курса.Программа построена так, чтобы дать 

школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. Одна из главных задач курса - 

развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является 
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залогом развития способности сопереживания. Любая тема по искусству 

должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства 

ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его 

ценностное отношение к миру. 

      Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в 

искусстве, можно постичь только через собственное переживание - 

проживание художественного образа в форме художественных действий. 

Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, 

освоение художественного опыта поколений и эмоционально- ценностных 

критериев жизни.  Результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны преобразование в процессе 

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:  

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей на 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работ в команде одноклассников од 

руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть рабаты с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

3 класс 

Цели и задачи обучения: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

Задачи: 

 развивать воображение, желание и умение подходить к любой своей 

деятельности творчески, способность к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 совершенствовать  эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира;  
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 осваивать первоначальные знания о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества; 

 овладевать элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 формирование навыков работы с различными художественными 

материалами 

Общая характеристика учебного предмета. 

       Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом.  

       Программа создана на основе развития традиций российского 

художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов и на основе современного понимания требований к результатам 

обучения. Программа является результатом целостного комплексного 

проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и 

экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность 

этапов обучения. 

        Содержание рабочей программы направлено на реализацию 

приоритетных направлений художественного образования: приобщение к 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

        Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа 

как средства познания и коммуникации в современных условиях. 

         Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. 

         Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка 

— главный смысловой стержень программы. 

      Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, так как она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств:  живопись, графику, скульптуру, 

дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, 

искусствами. 

       Систематизирующим методом является выделение основных видов 

художественной деятельности. Три способа художественного освоения 

действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в 

начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 
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интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 

украшение, постройка. 

     Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом 

этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по 

ступенькам познания личных связей со всем миром художественно - 

эмоциональной культуры 

     Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 

учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

     Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, 

произведений искусства. 

      Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) 

имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, 

пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные 

материалы ), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная 

пластика и др.). 

     Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению 

искусства и является необходимым условием формирования личности 

каждого. 

    Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. 

Только в единстве восприятия   произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей. 

    Особым видом деятельности учащихся является выполнение  

творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима 

работа со словарями, использование собственных фотографий, поиск 

разнообразной художественной информации  в интернете. Программа 

построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. 

      Стремление к выражению своего отношения к действительности должно 

служить источником развития образного мышления. 

    Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения 
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вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

     Тематическая цельность и последовательность развития курса 

помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на 

каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по 

ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и 

расширения, обогащения его освоением культуры выражен в  структуре 

программы. 

  Место предмета в учебном плане. 

     В федеральном базисном учебном плане на изучение  изобразительного 

искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. В год 

34 часа, 34 учебные недели, 35 неделя предназначена для проведения 

промежуточной аттестации. 

  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

     Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истиной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. 

      Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов. В 

основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры» 

     Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. 

     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - 

главный смысловой стержень курса. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. 

     Одна из главных задач курса - развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а 

прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта.  

      Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности.  
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      Овладение основами художественного языка, получение опыта 

эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при 

освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения 

растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и 

культуре е целом. 

      Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость экспериментирования ребёнка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов 

и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к 

художественному творчеству.  

   Содержание учебного предмета 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие 

пространственно-визуальных искусств в окружающей нас действительности. 

Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они 

воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на 

празднике — везде, все люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

Искусство вокруг  нас  

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 
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Художник и музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

    Методы и формы организации работы на уроках изобразительного 

искусства 

   Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

       Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть 

для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит 

детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 

уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих   такая работа - это подведение итога какой-то большой 

темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда 

усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

     Художественная деятельность школьников на уроках находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

     Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной 

выразительности - форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, 

линия, объем, фактура материала, ритм, композиция - осваиваются 

учащимися на всем протяжении обучения. 

     На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

       Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 

проводятся экскурсии в краеведческие музеи; используются видеоматериалы 

о художественных музеях и картинных галереях.           

      На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 
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графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и 

народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание 

художественной культуры своего народа.  

Предполагается индивидуальная работа с учащимися (Зорин  Павел),  

имеющими ограниченные возможности здоровья и справку ПМПК 

    Виды художественной деятельности 

        Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различие. Человек, мир природы в реальной жизни образы человека, природы 

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ве-

дущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

        Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

        Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

         Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

         Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 
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        Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о  характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России  

         Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как 

говорит искусство? 

         Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ— в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе—

больше, дальше—меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

         Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

      Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

      Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и 

в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

      Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

      Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

              Результаты изучения учебного предмета. 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны преобразование в процессе 

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:  

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей на 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работ в команде одноклассников од 

руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть рабаты с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 
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проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

4 класс 

Цели обучения: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни  

Задачи курса: 

 развивать воображение, желание и умение подходить к любой своей 

деятельности творчески, способность к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 совершенствовать  эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира;  

 осваивать первоначальные знания о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества; 

 овладевать элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 формирование навыков работы с различными художественными 

материалами 

Общая характеристика учебного предмета. 

       Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом.  

       Программа создана на основе развития традиций российского 

художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов и на основе современного понимания требований к результатам 

обучения. Программа является результатом целостного комплексного 

проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и 
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экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность 

этапов обучения. 

        Содержание рабочей программы направлено на реализацию 

приоритетных направлений художественного образования: приобщение к 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

        Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа 

как средства познания и коммуникации в современных условиях. 

         Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка 

— главный смысловой стержень программы. 

      Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, так как она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств:  живопись, графику, скульптуру, 

дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, 

искусствами. 

       Систематизирующим методом является выделение основных видов 

художественной деятельности. Три способа художественного освоения 

действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в 

начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 

интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 

украшение, постройка. 

     Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом 

этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по 

ступенькам познания личных связей со всем миром художественно - 

эмоциональной культуры 

     Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 

учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

     Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, 

произведений искусства.    Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым 

условием формирования личности каждого. 

      Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) 
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имеют творческий характер.     Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, 

пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные 

материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная 

пластика и др.).  Одна из задач - постоянная смена художественных 

материалов, овладение их выразительными возможностями.     

      

  Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. 

Только в единстве восприятия   произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей. 

     Особым видом деятельности учащихся является выполнение  

творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима 

работа со словарями, использование собственных фотографий, поиск 

разнообразной художественной информации  в интернете. Программа 

построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. 

      Стремление к выражению своего отношения к действительности должно 

служить источником развития образного мышления. 

    Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

     Тематическая цельность и последовательность развития курса 

помогают обеспечить  эмоциональные контакты с искусством на каждом 

этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по 

ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и 

расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре 

программы. 

          Тема 4 класса —«Каждый народ — художник». Дети изучают, почему 

у разных народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие 

разные представления о женской и мужской красоте, так отличаются 

праздники. Непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную 

культуру и ее традиции. 

Место предмета в учебном плане. 

     В федеральном базисном учебном плане на изучение  изобразительного 

искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю (34 

урока) 
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Учебная программа рассчитана на 34 учебные недели, 35 неделя 

предназначена для проведения промежуточной аттестации 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

     Приоритетная цель художественного образования в школе- духовно-

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истиной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. 

      Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов. В 

основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры» 

     Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. 

     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - 

главный смысловой стержень курса. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей.. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. 

     Одна из главных задач курса - развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Любая тема по искусству должна быть не 

просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это 

возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта.  

     Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость экспериментирования ребёнка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов 

и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к 

художественному творчеству. 

  Содержание учебного предмета 

Учебный материал в примерной программе представлен блоками, 

отражающими деятельностный характер и коммуникативно-нравственную 

сущность художественного образования: «Виды художественной 

деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт 

художественно-творческой деятельности».  

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 
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различие. Человек, мир природы в реальной жизни образы человека, природы 

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ве-

дущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, 

уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о  характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 
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деревьев и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ— в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе—

больше, дальше—меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы 

передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в 

композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных 

явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 
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представителях разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. 

д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- 

прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, 

формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 
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Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению.   

Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в 

творчестве народов всей Земли) 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 
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Формы организации образовательного процесса 

   Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

       Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть 

для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит 

детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 

уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа - это подведение итога 

какой-то большой темы,  когда усилия каждого, сложенные вместе, дают 

яркую и целостную картину. 

     Художественная деятельность школьников  находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

     Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной 

выразительности - форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, 

линия, объем, фактура материала, ритм, композиция - осваиваются 

учащимися на всем протяжении обучения. 

     На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

       Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 

проводятся экскурсии в краеведческие музеи; используются видеоматериалы 

о художественных музеях и картинных галереях.           

      На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры. скульптуры , живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и 

народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание 

художественной культуры своего народа. 

       В классе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие справку ПМПК (обучение в специальном коррекционном классе 7 

вида) Кокурникова Алина, Владимиров Андрей. Для данных учащихся 

организовано обучение по индивидуальному учебному плану. Для 

обеспечения качественного усвоения учебного материала в рабочей 

программе предусмотрено использование дифференцированного подхода в 

обучении данных учащихся, индивидуальных заданий, заданий по выбору.  
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      Для организации индивидуального сопровождения учащихся 

используются возможности кабинета психологической разгрузки по плану 

работы кабинета 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны преобразование в процессе 

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:  

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей на 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работ в команде одноклассников од 

руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть рабаты с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 
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• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Физическая культура 

1 и 1 дополнительный  класс 

1. Цели и задачи 

     Целью программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств 

и     

   повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям, и техническим 

действиям из базовых видов спорта;    

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности. 

Формы организации образовательного процесса 

     Для более качественного освоения предметного содержания настоящей 

программы рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три 

типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 
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     На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся 

знакомятся со способами и правилами организации самостоятельных 

занятий, обучаются навыкам и умениям по организации и проведению 

самостоятельных занятий с использованием ранее изученного материала. При 

освоении знаний и способов деятельности используются учебники по 

физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются 

особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного 

закрепления разучиваемых физических упражнений. 

     Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в 

основном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, 

легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках 

учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются 

предмета обучения (например, название упражнений или описание техники 

их выполнения и т. п.). 

     Уроки с образовательно-тренировочной направленностью 

преимущественно используются для развития физических качеств и решения 

соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации 

динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной 

части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с 

образовательно-тренировочной направленностью происходит  формирование 

у школьников представления о физической подготовке и физических 

качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. 

Также на этих уроках дети  обучаются способам регулирования физической 

нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по 

показателям частоты сердечных сокращений). 

Общая характеристика учебного предмета 

     Структура  и  содержание  учебного предмета задаются с выделением  трех 

учебных разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный 

компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

     Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» 

соответствует основным направлениям развития познавательной активности 

человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), 

знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания 

об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

     Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с 

представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и 

физической подготовленностью учащихся. 

       Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение 

жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных 
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действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих 

упражнений с различной функциональной направленностью. 

 Место учебного предмета в учебном плане 

     На изучение данного предмета отводится 99 часов - 3 часа в неделю. 

Количество учебных недель -  33. 

 Описание ценностных ориентиров содержания. 

     Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание высоконравственных, творческих и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в общественной  и профессиональной 

деятельности, умело использующих ценности физической культуры для 

укрепления и сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации здорового образа жизни. 

2 класс 

Цели и задачи 

     Целью программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств 

и     

   повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям, и техническим 

действиям из базовых видов спорта;    

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности. 

Формы организации образовательного процесса 

         Для более качественного освоения предметного содержания настоящей 

программы рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три 

типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся 

знакомятся со способами и правилами организации самостоятельных 

занятий, обучаются навыкам и умениям по организации и проведению 

самостоятельных занятий с использованием ранее изученного материала. При 
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освоении знаний и способов деятельности используются учебники по 

физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются 

особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного 

закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в 

основном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, 

легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках 

учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются 

предмета обучения (например, название упражнений или описание техники 

их выполнения и т. П.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих 

задач в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической 

нагрузки от начала урока до окончания его основной части. Помимо 

целенаправленного развития физических качеств, на уроках с 

образовательно-тренировочной направленностью происходит  формирование 

у школьников представления о физической подготовке и физических 

качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. 

Также на этих уроках дети  обучаются способам регулирования физической 

нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по 

показателям частоты сердечных сокращений). 

Место учебного предмета в учебном плане 
     На изучение данного предмета отводится 102 часа - 3 часа в неделю. 

Количество учебных недель  34, на 35-ой неделе проводится промежуточная 

аттестация. 

 Описание ценностных ориентиров содержания 

     Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание высоконравственных, творческих и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в общественной  и профессиональной 

деятельности, умело использующих ценности физической культуры для 

укрепления и сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации здорового образа жизни 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности  

Универсальн

ыми 

компетенция

ми 

— умения организовывать собственную деятельность; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками; 
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Личностными 

результатами 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;   

— проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

— проявлять дисциплинированность и трудолюбие; 

Метапредмет

ными 

результатами 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования; 

— анализировать достигнутые результаты; 

 

Метапредмет

ными 

результатами 

— видеть красоту движений  в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту осанки, сравнивать её с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 

— технически правильно выполнять двигательные действия 

из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

3 класс 

Цели и задачи 

     Целью программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств 

и     

   повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям, и техническим 

действиям из базовых видов спорта;    

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности. 

Виды и формы контроля 



345 

 

     При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные 

возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся.  

Итоговая оценка должна отвечать индивидуальности каждого ребёнка. Её 

критериями являются: 

а) степень овладения техникой движений; 

б) выполнение учебных нормативов; 

в) уровень усвоения раздела «Основы знаний»; 

г) качество выполнения домашних заданий по физической культуре. 

Для организации процесса обучения Физической культуре в начале 

учебного года проводится тестирование. 

Для контроля предметных результатов используются тесты физического 

развития.  

Для контроля личностных результатов используется индивидуальный 

контроль.  

Формы контроля:  

устный (фронтальный опрос),  

письменный (тесты, терминологические диктанты, творческие задания),  

контроль техники,  

 тесты физического развития.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

     Структура  и  содержание  учебного предмета задаются с выделением  трех 

учебных разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный 

компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

     Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» 

соответствует основным направлениям развития познавательной активности 

человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), 

знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания 

об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

     Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с 

представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и 

физической подготовленностью учащихся. 

       Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение 

жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных 

действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих 

упражнений с различной функциональной направленностью. 

 Место учебного предмета в учебном плане 
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     На изучение данного предмета отводится 102 часа - 3 часа в неделю. 

Количество учебных недель   

Описание ценностных ориентиров содержания. 

     Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание высоконравственных, творческих и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в общественной  и профессиональной 

деятельности, умело использующих ценности физической культуры для 

укрепления и сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации здорового образа жизни. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности  

 3 класс 

 

Универсальным

и 

компетенциями 

— умения организовывать собственную деятельность; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих 

целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-

яркой форме; 

Личностными 

результатами 

— активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

Метапредметны

ми результатами 

— обнаружение ошибок  при выполнении учебных заданий; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 

— анализировать достигнутые результаты; 

— видеть красоту движений  в движениях и передвижениях 

человека; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми; 

— технически правильно выполнять двигательные действия 

из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности 
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4 класс 

1. Цель и задачи 

Цель: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением 

следующих образовательных задач: 

 укрепление  здоровья школьников посредством развития  физических 

качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её 

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии 

и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Общая характеристика учебного предмета. 

В соответствии  со структурой двигательной (физкультурной) деятельности  

содержание программы включает в себя три основных раздела: «Знания о 

физической культуре» (информационный компонент деятельности), 

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операционный 

компонент деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-

мотивационный компонент деятельности). Содержание первого раздела 

«Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям 

развития познавательной активности человека и включает в себя учебные 

темы:  «История физической культуры и её развитие в современном 

обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура 

человека». Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с 

разделом «Знания о физической культуре»  и ориентирован на активное 

включение обучающихся в самостоятельные формы занятий физической 

культурой.  

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя комплексы 

упражнений из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, упражнения 

адаптивной физкультуры для школьников, имеющих отклонения в 

физическом развитии и в состоянии здоровья; физические упражнения и 



348 

 

двигательные действия из базовых видов спорта, направленных на 

совершенствование общей физической и технической подготовки; 

упражнения на развитие основных физических качеств и освоение жизненно 

важных навыков и умений,  необходимых к качественному освоению 

различных профессий. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение данного предмета отводится 3 часа в неделю, что при 34 

учебных неделях составляет 102 часа.  

Описание ценностных ориентиров содержания. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание высоконравственных, творческих и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в общественной  и профессиональной 

деятельности, умело использующих ценности физической культуры для 

укрепления и сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации здорового образа жизни. 

Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» представлены метапредметными, предметными и личностными 

результатами.   

Личностные результаты: 

    активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

   проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

   проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

   оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с 

ними общего языка и общих интересов.  

 Метапредметные результаты:  

  характеристика явления (действия и поступков), их объективная 

оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

  обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления; 

   общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

  обеспечение защиты и сохранности природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

  организация самостоятельной деятельности с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 
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   планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе её выполнения; 

  анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

  видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека; 

  оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 

образцами; 

  управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

   технически правильное выполнение двигательных действий из 

базовых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким 

шагом, выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, 

на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на 

переключение внимания; 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, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без 

отягощений (преодоление веса собственного тела), с отягощениями 

(набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера 

(парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая 

скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 
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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 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у 

стены, 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; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; 

спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов 

во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, 

проплывание отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и 

спине с задержкой дыхания (стрелочкой. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, 

выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными 

движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с 

предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний 

обруч, большой обруч).  
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Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, 

стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; 

дыхание по подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть 

руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков 

на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: 

упражнения у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, 

скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, приседы); 

сохранение правильной осанки при выполнении различных движений 

руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и 

движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», 

похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», 

«вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай 

снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных 

мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с 

опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; 

поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; 

упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба 

назад; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; 

упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и 

наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, 

бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя 

(«каток», «серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», 

«лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и 

одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными 

шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными 

набивными мячами разного диаметра  (прокатывание, перекатывание 

партнеру); со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, 

подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски мяча в стену); с малыми 

мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание  двумя, удары мяча 

в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол 

одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в 

руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча 

вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации 

движений: построение в шеренгу и в колонну с изменением места 

построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным на 

полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем);  несколько 

поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным 

скамейкам с помощью. 
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Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с 

помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на 

вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; 

повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: 

медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном 

темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном 

темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с 

высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° 

и 360°; прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с 

места толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см;  в длину с двух-

трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком 

через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки 

в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого 

мяча правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы через 

плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); 

метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного 

мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и 

ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах 

двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными 

способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска 

одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи 

и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров 

(набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); 

ходьба по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с 

опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через 

предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; 

расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на 

полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по 

наклонной г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке 

одновременным способом, не пропуская реек,  с поддержкой; передвижение 

по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной 

высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); 

подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-

тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, 

большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 

5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 
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Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-

развивающие занятия (психокоррекционные)» (фронтальные и/или 

индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные 

занятия).  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия  

( психокоррекционные)». 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психических функций 
(формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, 

музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях 

осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-

волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и 
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речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): 

определение на слух начала и окончания звучания музыки; различение и 

опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, 

медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки 

двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); 

плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие 

построения и перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну 

и две шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, 

свободное размещение в классе, различные положения в парах и т. д.); 

ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, 

разными видами шага; повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие 

упражнения, упражнения на координацию движений, упражнение на 

расслабление мышц;  

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на 

элементарных музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, 

ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.);  

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с 

музыкально-двигательными заданиями с элементами занимательности, 

соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке 

в пространстве; 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца 

и пляски, несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен  под 

музыкальное сопровождение и управление педагога, воспроизведение 

ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера 

звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения 

(легко, более твердо и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть 

дополнено Организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется Организацией, исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

3.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
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Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая 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. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) – способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 
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В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской 

идентичности (самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

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 традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи. 

3.1.2.Основные направления и ценностные основы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 
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достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота 

и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество 

знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная 

и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная 

среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное 

поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика 

и психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, 

экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 
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Все направления духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Данные направления реализуются  через предметную область на 

уроках точного и гуманитарного цикла, а так же во внеурочной деятельности, 

через проекную область, в том числе, социальную, и систему традиционных 

мероприятий, конкурсов, праздников, и систему дополнительного 

образования, через кружковую и клубную деятельность. 

- Классные часы духовно – нравственного цикла  и классные часы, 

посвящённые государственным праздникам, в том числе, урок Росии, а так 

же: День народного единства,  День героев России, День защитников 

Отечества, День Победы. 

-  Через предметы:  ОРКСЭ в 4 классе, «Окружающий мир», «Литература», 

«Технология», «Музыка»; 

    - Через систему традиционных общешкольных мероприятий:  

 «День Знаний»,  

 Концерт «Ко Дню учителя»; 

 Открытие интеллектуального марафона и церемония награждения 

по итогам интеллектуального марафона; 

 Мероприятие «Общешкольная зарядка»; 

 Вечер встречи выпускников; 

 Школьный творческий конкурс «Новогодняя открытка» 

 Черлидинг; 

 Праздничный концерт 8 Марта; 

 Школьный «Смотр строя и песни». 

         - Через традиционные школьные и городские  конкурсы-выставки: 

 «Осеняя фантазия», «Рождественская ярмарка», конкурс  рисунков 

ко Дню Победы. Постоянно работает сменная выставка детского 

творчества, тематика  которой соответствуют календарным и 

праздничным датам. 

         - Ежегодные акции: 

  «За чистый город» 

 сбор макулатуры на восстановление мемориала Вечный огонь; 

 «Вспомним всех поимённо…»; 

 поздравления жителей микрорайона и ветеранов «С днём Победы», 

изготовление поздравительных открыток. 

- Спортивные праздники: 

 Семейный праздник ГТО; 

 Большие гонки; 

 Супер-папа; 

 Супер-мама; 

 конкурс Президентские состязания; 

 туристические слёты. 
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- Золотарёвские научные чтения, интеллектуальный марафон, 

предметные праздники и конференции в рамках школьного НОУ 

«Логос». 

- Посещение кино, театров, цирковых и шоу и интеллектуальных 

программ. 

- Реализации проекта «Школа социальной успешности» через 

кружковую деятельность, систему дополнительного образования и 

социальное проектирование. 

В школе открыто 49 кружков, в которых занимается 84% обучающихся, 

из них 15 кружков спортивной направленности.  

Реализация классных проектов проходит посредством организации и 

проведения классного мероприятия на параллель. Формы и темы 

презентуемых проектов различны: календарные праздники, тематические 

викторины, творческие программы, спортивные конкурсы, деловые игры, 

мастер-классы.  

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации реализуются в средней и старшей школе, что определяет 

приемственность воспитательной работы школы. 

3.1.3. Основное содержание духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся.  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, 

школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 

котором находится образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 
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уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  

страны, уважение к защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления означении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и 

российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 

вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа 

и других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной 

организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, 

на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых 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 учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного человека, 

условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи 

науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное 

время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, 

уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве; 
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 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные 

знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, диалогического общения; 

первичный опыт межпоколенного диалога; 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на 

моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 



365 

 

элементарные представления о девиантном и делинквентном 

поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, 

сестрам и братьям. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к 

поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях 

коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

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; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды. 

3.2. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской 
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Федерации, в котором находится образовательная организация (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, классных и библиотечных часах, чтения книг, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным 

местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко  патриотического 

содержания, участия в традиционных памятных мероприятиях, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, в рамках школьного 

летнего лагеря, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности (в процессе посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими 

организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

встреч с ветеранами и военнослужащими; 

знакомятся с особенностями культур и образом жизни разных народов 

России (в процессе бесед, народных игр, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин) 

участвуют во встречах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма в рамках работы экспозиции школьного 

музея; 

принимают посильное участие в акциях и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных 

на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-спортивного 

школьного клуба, школьного музея); 
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участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи 

в контексте значимых событий истории родного края, страны.  

3.2.1. Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, художественные выставки и других мероприятий, 

отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах 

моральнонравственного поведения; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, 

участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 

деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе. 

3.2.2. Воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной 

экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе 

экскурсий, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных 

предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебнотрудовой деятельности (посредством создания игровых ситуаций по 
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мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских 

фирм в рамках школьного летнего лагеря, раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательной организации и 

взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, работа 

творческих мастерских, трудовые акции); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 

3.2.3. Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в рамках 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. 

д.; 

получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных играх, 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в 

ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные представления об ответственности, 

возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  
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3.2.4. Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, 

о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных 

возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы 

и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и 

пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных 

лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях.  

3.2.5. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 

учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников, выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, 

межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения в ходе экскурсионных поездок, выполнения 

проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 
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моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов 

и др.) различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и 

школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

3.2.6. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

посещение художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде 

людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, 

плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными 

мастерами прикладного искусства, участвуют в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных 

кружков и творческих объединений, в процессе проведения творческих 

конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 
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вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации 

культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной 

организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

3.2.7.  Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве 

России, об институтах гражданского общества, о законах страны, (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов) 

получают первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, 

тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью 

детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия 

в социальных проектах и мероприятиях, проводимых школьной 

организацией); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в 

рамках участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, 

связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в классе, 

дисциплины, самообслуживанием.); 

получают элементарные представления об информационной 

безопасности (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

проведения игр по основам безопасности.); 

3.2.8. Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и 

др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 
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тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши 

семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на 

повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений 

(проведения детско-родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

3.2.9. Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и 

др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в 

деятельности школьных кружков, презентации выполненных проектов и др.); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире 

(в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, 

знакомятся с особенностями иностранного языка, культуры и образа жизни (в 

процессе образовательной  и внеурочной деятельности и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, 

о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 
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поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, путешествий по родному 

краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц); 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных). 

4.Программа формирования экологической культуры и 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — 

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентирови норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

своюэкологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования 

cформирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 
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 особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых 

у взрослых, что связано с отсутствием у детейопыта «нездоровья» 

(за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребенка в 

образовательнойорганизации, развивающая способность понимать свое 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы  учитываются 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста, опираются на зону актуального развития. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы, 

требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни  образовательной 

организации, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы (реализация 

программы «Здравствуй, малыш», ресурсный центр по теме «Формирование 

здоровьеформирующего пространства школьников», организации 

рационального питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

просветительская работа с их родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее 

реализации  строятся на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 
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младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

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 влияниина здоровье 

позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление), о существованиии 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 свое 

здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья,в том числе 

связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций 

и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 
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Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, 

учебноисследовательская, образнопознавательная, игровая, 

рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни организована по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры рганизации; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

 организация физкультурнооздоровительной работы;  

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы по реализации программы 

Работа  по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 

два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы  по данному 

направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации 

программы просветительской работы  с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе  с учетом результатов 

проведенного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и 

методической работы  по данному направлению. 
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1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы  дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа 

жизни и реализовываются во внеурочной деятельности либо 

включаются в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, 

праздников и других активных мероприятий, направленных на 

экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших 

классов, родителей (законных представителей), представителей 

детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по 

охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательной организации и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по 

данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научнометодическойлитературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательной организации экологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся; 
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 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объему учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на 

всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся(использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудио визуальных 

средств; 

 индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, 

обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем 

и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности 

каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социальнотворческая и общественно полезная 

практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации 

программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, 

деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или 
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охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации 

образовательной организации учителей физической культуры, психологов, а 

также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных 

курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный 

процесс; 

 организацию в образовательной организации кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности 

всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в 

базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в 

кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
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 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей. 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации и всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности  реализации 

программы 
В целях получения объективных данных о результатах реализации 

программы и необходимости ее коррекции проводится  систематический 

мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном 

питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, 

правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: 

общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов 

зрения и опорнодвигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательной 

организации, в том числе дорожнотранспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий 

по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный 

отчет образовательной организации обобщенных данных о 

сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделены следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению в муниципальной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей 

(законных представителей) и обучающихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения 

обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 
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 снижение уровня социальной напряженности в детской и 

подростковой среде; 

 результаты экспрессдиагностики показателей здоровья 

школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

3.2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации. Для учащегося 1 класса 

Копейкина Матвея предполагается:  

Организация процесса обучения с учётом особенностей детей с низкой 

произвольной регуляцией деятельности 

Организация пространственно-предметной среды для оптимизации 

процесса обучения 

Использование специальных методов и приёмов, позволяющих 

организовать продуктивную учебную деятельность ребёнка 

Формирование произвольной регуляции деятельности, функций 

программирования и контроля 

Коррекция эмоционально-личностной сферы 

Развитие графомоторных навыков 

Коррекция и развитие устной речи 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  

осуществляются во внеурочное время в объеме 7 часов. Объем и содержание 

определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 
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возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 

Программа коррекционной работы  содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях 

образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных 

потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в 

освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение 

комплексного обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи; 

– коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в психофизическом развитии 

обучающихся с ЗПР;  

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

– информационно-просветительская работа, направленная на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает в себя систематическое психолого - 

педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, 

разработку и реализацию индивидуального маршрута комплексного 

психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на 
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основе психолого-педагогической характеристики, составленной по 

результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления 

трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с 

детьми и взрослыми. 

-Основными направлениями в коррекционной работе являются:                                      

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

-развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков;                      

 -развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций;  

-развитие зрительно-моторной координации;  

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;                                

-коррекция нарушений устной и письменной речи;  

-обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего образовательного  

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных 

коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция 

дефектов психофизического развития и оказывается помощь в освоении 

нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, оперативно дополняют  структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися 

школы  обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

обучающихся специалистами различного профиля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный 
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психолог или педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную 

подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного образования. 

Предпочтительно наличие специалиста в штате организации. При 

необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 

специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться 

могут содержание, организационные формы работы, степень участия 

специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-

педагогического обследования обучающихся, основные направления 

(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское), описание специальных условий 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты 

освоения программы коррекционной работы, механизмы реализации 

программы. 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы  начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ  имеют разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
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Программа коррекционной работы  предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это - 

формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных классах, с 

использованием надомной и  дистанционной формы обучения. Варьируется 

степень участия специалистов сопровождения и организационные формы 

работы. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной  

деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 

основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательнойорганизации; 

 осуществление индивидуально - ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой педагога; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 
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коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми с ОВЗ. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

 коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ОВЗ в условиях школы; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационнопросветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 
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развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка 

с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребенка; 

 анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с коррекционных 

программ, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебнопознавательную деятельность 

ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательных отношений; 
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 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов, связанныхс особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогови родителей 

по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

 - Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и 

кадровой базы школы. 

 - Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

 - Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностямребенка. 

 - Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в  

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 
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Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребенка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, 

речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребенка. 

Социальноепартнерство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий  обучения и воспитания 

детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; 

 обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности; учет 

индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного  
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психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения ее эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдениесанитарногигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговыхмероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития
i
. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы  используются 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, в соответствии с авторскими 

программами УМК «Начальная школа 21 века»,  необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, 

социального педагога. В случаях обучения детей с выраженными 

нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану  используются адаптированные 

образовательные программы. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа  осуществляется  
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специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку (все учителя начальной школы прошли специальную 

курсовую подготовку по работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья).  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива. Педагогические 

работники имеют четкое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально  техническое обеспечение 

Материально - техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально - технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно - развивающую среду образовательной 

организации в том числе надлежащие материально - технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и 

обучения в организации. Школа оборудована  пандусами, специально 

оборудованными учебными местами, специализированным учебным,  

реабилитационным  медицинским оборудованием,  а также оборудованием  и 

техническими средствами обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования,  коррекционным  кабинетом, местами для 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания,  хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационнокоммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационнометодическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособийи рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио и видеоматериалов 
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5. Программа  внеурочной деятельности 

Пояснительная записка.  
Концепция модернизации российского образования определяет цели 

общего образования на современном этапе. Она подчёркивает необходимость 

«ориентации образования не только на усвоение обучающимися 

определённой суммы знаний, но и на развитие их личности, познавательных 

способностей». Общеобразовательная школа должна развивать целостную 

систему универсальных знаний, умений и навыков (универсальных учебных 

действий). Развитию интереса к предмету, творческих способностей, 

повышению качества подготовки способствует и внеурочная деятельность, 

которая заложена ФГОС общего образования второго поколения в учебный 

план. 

Для того чтобы личность состоялась, нужно, чтобы её жизнь была 

пронизана многообразными видами деятельности и была инструментована 

как воспитательная, то есть включенная в систему позитивных отношений с 

окружающей действительностью. Процесс воспитания осуществляется 

посредством учебной и внеурочной деятельности. В школьном пространстве 

он непрерывен, но следует различать потенциал урочной и внеурочной 

деятельности. Урок всегда ограничен временными рамками и 

доминирующим образовательным приоритетом. Основой формирования 

гражданской позиции и социальной активности может явиться внеурочная 

деятельность школьников. Она имеет большее, чем урок временное 

пространство, большее количество субъектов – участников того или иного 

вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания, а также  обладает 

огромным потенциалом, так как ребёнку предоставляется целая палитра сфер 

деятельности, где можно быть успешным. 

Таким образом, внеурочная деятельность – это форма творческого 

целенаправленного взаимодействия  ученика, учителя и других субъектов 

воспитательного процесса по созданию условий  для   освоения   

обучающимися   социально-культурных   ценностей общества  через 

включение в общественно-полезную деятельность, неформальную 

организацию досуга, имеющая целью самореализацию личности во 

внеурочное время. 

Нормативно-правовая основа программы 

 - Закон  «Об образовании в РФ » 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. Утверждён  и введён в действие с 1 января 2010 года 

приказом  Минобрнауки  России  от 6 октября  2009  года  

№373(зарегистрирован  Минюстом  России  22  декабря  2009  года  

№15785).По  факту  обязательное его введение  начнётся с 1 сентября 2011 

года. 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 
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 - Методические рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в общеобразовательных учреждениях 

 - Письмо Министерства образования Российской Федерации «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении»  № 13-51-28/13  от  2  апреля  2002 года. 

Требования стандарта к организации внеурочной деятельности 

школьников 

 Внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного 

школы и на нее отводится 10 часов в неделю.  

 Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности 

отдать эти часы. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся.  

 Аудиторных занятий не должно быть более 50% 

 Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы 

на воспитательные результаты.  

Цель программы 

 - Реализация  системы внеурочной деятельности учащихся на ступени 

начального общего образования посредством духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

Виды внеурочной деятельности 

1. Игровая деятельность 

2. Познавательная деятельность 

3. Проблемно-ценностное общение 

4. Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

5. Художественное творчество 

6. Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность) 

7. Трудовая  деятельность 

8. Спортивно-оздоровительная деятельность 

9. Туристско-краеведческая деятельность 

10. Коррекционно-развивающие занятия 

Направления внеурочной деятельности 

1.Спортивно-оздоровительное направление 

2.Духовно-нравственное 

3.Общеинтеллектуальное 

4.Общекультурное  

5.Социальное 

Формы организации внеурочной деятельности 

1. Внеурочная деятельность учащихся на ступени начального общего 

образования в рамках школьного и классного коллективов. 

2. Внеурочная деятельность учащихся на ступени начального общего 

образования в рамках дополнительного образования. 
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Срок реализации программы 4 года. 

Цели и задачи внеурочной  деятельности: 

Целью внеурочной  деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования является воспитание и социализация духовно-нравственной 

личности, организация коррекционно-развивающей деятельности для детей с 

ОВЗ. 

 Задачи внеурочной  деятельности учащихся на ступени начального 

общего образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития 

и  воспитания обучающихся в области формирования личностной, 

социальной и семейной культуры.  

 - мотивирование школьников к участию в различных видах внеурочной 

деятельности; 

 - обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной 

деятельности; 

 - помощь школьникам в осуществлении ими самостоятельного 

планирования, организации, проведения и анализа наиболее значимых для 

них дел и проектов различной направленности; 

 - формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в 

различных видах внеурочной  деятельности. 

Принципы  организации внеурочной   деятельности. 

 - Модернизация содержания  внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями современности  при сохранении традиций школы; 

 - обеспечение психического и физического здоровья обучающихся;                                                                                  

 - соответствие внеурочной деятельности  возрастным закономерностям 

развития обучающихся, их особенностям и возможностям; 

 - личностная ориентация содержания внеурочной деятельности; 

 - востребованность результатов внеурочной деятельности в жизни; 

 - деятельностный характер, ориентация на формирование обобщенных 

способов познавательной, коммуникативной, практической, творческой 

деятельности, проектной деятельности, на получение обучающимися опыта 

этой деятельности; 

 - усиление социально-гуманитарной направленности , способствующей 

утверждению ценностей гражданского общества, становлению и 

социализации личности ученика в условиях современного  мира; 

 - обеспечение вариативности и свободы выбора   для основных субъектов 

образовательного процесса (обучающиеся и их родители, педагоги и 

образовательные учреждения), возможностей для реализации различных 

образовательных практик; 

 - целостность содержания ; 

 - преемственность содержания . 
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             Содержание  внеурочной  деятельности. 

Распределение часов  внеурочной   деятельности по классам и видам 

деятельности. 
Формы  организации 

деятельности. 

1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Итого 

Внеурочная деятельность. 10 10 10 10 40 

Спортивно – оздоровительное направление. 2 2 2 2 8 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 8 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 8 

Общекультурное  2 2 2 2 8 

Социальное 2 2 2 2 8 

С целью организации коррекционно-развивающих занятий для детей  с ОВЗ 

выделяется  не менее пяти часов внеурочной деятельности. 

Внеурочная  деятельность в рамках школьного и классного коллективов 

- Внеурочная деятельность учащихся в рамках школьного и классного 

коллективов ориентирована на создание условий для неформального 

общения ребят одного класса или учебной параллели, имеет выраженную 

воспитательную и социально-педагогическую направленность. 

- Приоритетными направлениями духовно-нравственного развития и 

воспитания личности на ступени начального общего образования выбраны 

воспитание нравственности, патриотизма, трудолюбия. Вспомогательными 

направлениями – природа и прекрасное. 

- Внеурочная деятельность учащихся на ступени начального общего 

образования в рамках школьного и классного коллективов охватывает все 

виды деятельности.  

-  Направления внеурочной  деятельности соответствуют направлениям 

духовно-нравственного развития и воспитания 

Внеурочная   деятельность учащихся в рамках классного коллектива 

подчинена общешкольным мероприятиям. 

                  Под внеурочной деятельностью понимается 

образовательнаядеятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, 

и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий 

для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениямразвития 

личности (спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации заключается в создании 

условий для полноценного пребывания ребенка в образовательной 

организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 
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воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы МОУ СОШ № 17 имени  А.А.Герасимова. 

При организации внеурочной деятельности предполагается, что в этой 

работе принимают участие все педагогические работники школы (учителя 

начальной школы, учителяпредметники, социальные педагоги, 

педагогипсихологи,   учителядефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов, включения их в художественную, техническую, спортивную и 

другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием выступают такие формы ее реализации, как 

факультативы, детские научные общества, экологические и 

военнопатриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной 

деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для 

ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной основы 

организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется школой и  направлен в 

первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (см. приложение). 

При взаимодействии школы с другими организациями создаются общее 

программнометодическое пространство, рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, которые  сориентированы на планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования конкретной образовательной организации. 

 Структура и содержание внеурочной деятельности учащихся в 

рамках дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность школы отличается определенной внутренней 

консолидированностью, различной направленностью деятельности.  

     В целом работу удается построить на единой содержательной основе.  
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Достаточно развита внутренняя интеграция основного и дополнительного 

образования. 

     Школа сотрудничает с различными учреждениями дополнительного 

образования детей (внешняя интеграция).  

Внеурочная деятельность  учащихся в рамках  дополнительного  образования. 

 

Направления 

внеурочной  

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Творческие 

объединения, 

спортивные секции, 

студии  

Класс 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

Спортивно – 

оздоровительная  

деятельность 

Лёгкая  атлетика  

Шахматы 

Теннис 

ОФП, тренажёрный зал 

Спортивные игры 

1 – 4 

кл. 

1- 4кл. 

1 – 4 

кл. 

1 – 4 

кл. 

1 – 4 

кл. 

Общекультурное  Художественное  

творчество 

Художественная студия 

Вокальная студия 

Оригами.  

Квилинг 

Золотая иголочка 

1 - 4 

кл. 

1 - 4 

кл. 

1-4кл 

1 – 4 

кл. 

1 – 4 

кл 

Общеинтеллектуальное Познавательная 

деятельность 

Я – пешеход  и  

пассажир. 

Неизвестное  об  

известном в русском  

языке 

Занимательная 

математика 

Весёлая грамматика 

Познавательная  

информатика 

 

1 – 4 

кл  

1- 4 

кл.. 

 

1 – 4 

кл. 

 

1 – 4 

кл. 

1 – 4 

кл. 
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Духовно-нравственное Социальное  

творчество 

Клуб  юных  краеведов 

Военно – 

патриотический клуб. 

1 – 4 

кл. 

1 -4 

кл. 

Социальное Трудовая 

деятельность 

Дом, в котором я живу, 

моя  первая  экология. 

Экономика: мои  первые  

шаги. 

1 - 2 

кл. 

 

3 кл. 

 

 Интеграция  основного  и  дополнительного  образования 

(модернизация  идей, содержания  образования, ожидаемых  результатов)  для  

обеспечения  полноты и целостности  образовательной  системы. 

            Внутренняя интеграция возможностей общего и дополнительного 

образования при организации внеурочной деятельности 

Механизмы интеграции: 

• разработка и осуществление совместных программ и проектов, отдельных 

дел и акций, направленных на решение воспитательных задач;  

• кооперация ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, кадровыми, 

информационными, материально-техническими и др.); 

• предоставление услуг (консультативных, информационных, и др.);  

• обмен передовым опытом;  

совместная экспертиза качества внеурочной деятельности 

Внешняя интеграция (сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования) 

• Детские сады: №97,70. 

• СОШ :МОУ  СОШ №25,гимназия  №  8 

• Библиотека – филиал № 7 

• ДМШ № 2, ДК «Волжский» 

•  Историко-архитектурный музей-заповедник 

• Микрорайон посёлка Волжский   

• Спортивная  школа,  бассейн. 

 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО
10

. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную 

работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в 

зависимости от его потребностей. 

 

 

                                                           
10 Раздел III ФГОС НОО. 
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Пояснительная записка к учебному плану 1-4  классов  

средней общеобразовательной  школы №17 имени А.А.Герасимова 

на 2016 – 2017  учебный год 

                     Учебный план  составлен в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ, требованиями  

Федерального образовательного  стандарта начального общего образования,  

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 

от 22 .12. 2009),  Приказа Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования,   утвержденный приказом      

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 

2009 года  № 373», зарегистрированого в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года 

№ 19707, Приказа  Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. 

N 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённого  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г., 

регистрационный N 22540, Письма Департамента образования Ярославской 

области от  28.08.2015 № ИХ24-2966/15 «О примерных учебных планах для 

обучающихся с ОВЗ»,  «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

2.4.2.2821 – 10, зарегистрированных в Минюсте России 28.01.2009  №13189, 

Санитарно-эпидемиологические требований  к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015, № 26, в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 17 имени А.А.Герасимова, в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования для 

детей с ЗПР муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 17 имени А.А.Герасимова. Учебный план 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам.   Обязательная 

часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования:    

 -формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;                                                                                     

http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
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 -готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям;                                          

 -формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;                                                                                                                                                                   

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.                       

1-4  классы  работают по пятидневной учебной неделе.    В 1-4  классах 

объём максимально допустимой недельной  нагрузки  соответствует  

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 2.4.2.2821 – 10, 

зарегистрированным в Минюсте России 28.01.2009, №13189.  Для учащихся, 

обучающихся  по индивидуальному учебному плану, имеющих справку 

ПМПК, индивидуальные и групповые коррекционные занятия, предмет 

«Ритмика» организуются во второй половине дня в рамках внеурочной 

деятельности. 

 В учебном плане для первых классов предусмотрено 33 учебные 

недели, для 2-4 классов -  35 учебных недель:  

34 недели отводятся на выполнение часов учебного плана; 

35-я учебная неделя отводится для организации промежуточной 

аттестации учащихся 2-4 классов. Целью промежуточной аттестации 

обучающихся является определение степени освоения ими учебного 

материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) в рамках основных образовательных программ общего 

образования за учебный год. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по всем 

предметам в соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 17 имени А.А.Герасимова», утверждённым 

приказом директора от  08.09.2014 № 01-02/11303. Промежуточная 

аттестация в первых классах проводится в форме контрольных работ по 

графику, соответствующему рабочей программе учителя. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение предмета «Русский язык» в 1 классе; 

на изучение курса «Информатика» во 2-4 классах, обеспечивающего развитие 

у младших школьников культуры использования ИКТ в учебных и 

развивающих целях.  
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Для обучающегося 2д  класса Иванова Данилы, имеющего заключение 

ПМПК 8 вида и справку лечебного учреждения о необходимости 

организации индивидуального обучения на дому составлен учебный план на 

основании приказа МОРФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п  

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии. 

Для ученика 1 д класса  Копейкина Матвея составлен  индивидуальный 

учебный план в соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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ПРИНЯТ                                                                  УТВЕРЖДАЮ                 

Заседание педагогического совета        Директор школы            Н.А.Иванова 

Протокол от______№_______                Приказ от________№_____________                                                                                                                              

 

Индивидуальный учебный план муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 17  имени 

А.А.Герасимова  

на 2016-2017 учебный год 

учащегося  1 класса  

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

 

1 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык - 

Математика 

и 

информатика 

Математика 4 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

Окружающий мир 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 
 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 

Итого 21 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
- 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
21 
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Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
10 

коррекционно-развивающая область 7 

коррекционно-развивающие занятия 6 

Индивидуальные  занятия по: 

Математике 
1 

Русскому языку 1 

Литературному чтению 1 

Окружающему миру 1 

ритмика 1 

Занятия с психологом 1 

направления внеурочной деятельности (по 

индивидуальному маршруту) 
3 

Всего к финансированию 31 

   учебный план  учащихся с ОВЗ на 2015-2020 

Предметные  

области 

 

 

Учебные предметы 

 

Классы 

1 2 3 4 

Обязательная часть     

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык -  2 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 

5 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 

2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 

  1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 
1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 

3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- 

- - - 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 
23 23 23 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 

10 10 10 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 

ритмика 1 1 1 1 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 

Всего к финансированию 31 33 33 33 
     

 ПРИНЯТ                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Заседание педагогического совета                       Директор школы               Н.А.Иванова 

Протокол от______№_______                              Приказ от________№_____________                                                                                                                              

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 17  

НА 2017– 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

1 класс для детей с ОВЗ (осн) 

Предметные области Учебные  предметы Число 

учебных 

часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

классы 1 класс 

«Школа 

России» 

 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 кр 

Литературное чтение 4  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 
 

 

Литературное чтение на родном языке 
 

 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 
 

 

Математика и 

информатика 

Математика    4 кр 

Информатика 
 

 

Обществознание и 

етествознание 

Окружающий мир  
2 

 

Искусство Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология Технология 2  

Физическая культура Физическая культура 3  

Итого 21  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса -  

 

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающегося  при 5-

дневной неделе. 

21  

Внеурочная деятельность ( включая коррекционно-развивающую 

область) 

10  

Коррекционно-развивающая область 7  
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Коррекционно-развивающие занятия 7  

Математика 1  

Русский язык 1  

Литературное чтение 1  

Занятие с дефектологом-логопедом 2  

Занятие с психологом 1  

Ритмика 1  

 

Направления внеурочной деятельности 

3  

Всего к финансированию 31  

Условные обозначения: 

КР – контрольная работа 
 

     

 ПРИНЯТ                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Заседание педагогического совета                       Директор школы               Н.А.Иванова 

Протокол от______№_______                              Приказ от________№_____________                                                                                                                              

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 17  

НА 2017– 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

1 класс для детей с ОВЗ (доп) 

Предметные области Учебные  предметы Число 

учебных 

часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

классы 1 класс 

«Школа 

России» 

 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 кр 

Литературное чтение 4  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 
 

 

Литературное чтение на родном языке 
 

 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 
 

 

Математика и 

информатика 

Математика    4 кр 

Информатика 
 

 

Обществознание и 

етествознание 

Окружающий мир  
2 

 

Искусство Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология Технология 2  

Физическая культура Физическая культура 3  

Итого 21  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса -  

 

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающегося  при 5-

дневной неделе. 

21  

Внеурочная деятельность ( включая коррекционно-развивающую 10  
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область) 

Коррекционно-развивающая область 7  

Коррекционно-развивающие занятия 7  

Математика 1  

Русский язык 1  

Литературное чтение 1  

Занятие с дефектологом-логопедом 2  

Занятие с психологом 1  

Ритмика 1  

 

Направления внеурочной деятельности 

3  

Всего к финансированию 31  

Условные обозначения: 

КР – контрольная работа 
Учебные планы утверждаются ежегодно и представлены в приложении к АООП ННО. 

4.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного 

учреждения; 

 описание уровня квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и их 

функциональных обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников; 
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 описание системы оценки деятельности членов 

педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Школа  укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой школы. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной 

организации служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих
11

 (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») и требованиями  профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)". 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования строится по схеме: 

– должность; 

– должностные обязанности; 

– количество работников в образовательной организации 

(требуется/имеется); 

– уровень работников образовательной организации: требования к 

уровню квалификации, фактический уровень. 

 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

необходимо имеется 

1. учитель Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного процесса 

35 35 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его возрастными 

1 1 

                                                           
11  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) 

от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 

20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный 

№ 18638. 
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и индивидуальными 

особенностями 

5. педагог-

организатор 

Отвечает за организацию 

внеурочных  видов  

деятельности  младших  

школьников во внеурочное 

время 

1 1 

6. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический  доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке  

информации 

2 2 

7. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП НОО 

4 4 

8. Административн

ый персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль 

и текущую организационную 

работу 

2 2 

9. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  

учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 1 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала  является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров  опережают темпы модернизации 

системы образования. В основной образовательной программе  представлены 

планыграфики, включающие различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации 

кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 

г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

При этом использованы различные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации: стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов. Для достижения результатов основной 

образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда в соответствии с «Положением о стимулирующей 

части» (см. приложение). 

Показатели и индикаторы разработаны  на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении. При оценке качества деятельности педагогических работников  

учитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 
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образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений. 

Информация  

об обучении  учителей  

муниципального образовательного учреждения   

средней общеобразовательной школы № 17 имени А.А.Герасимова  

на 01.09.2015 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Тема ОУ Кол-

во 

часов 

Год  

окончания 

1.  Караченина 

Наталия 

Адольфовна 

КПК "Развитие 

метапредментых 

умений школьников в 

ИКТ-насыщенной 

среде" 

МОУ ДПО 

ИОЦ 

72 2012 

Инвариантный 

модуль «Управление 

педагогическим 

процессом (в 

контексте ФГОС) 

ГОУ ЯО 

ИРО 

24 2012 

КПК 

«совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя физической 

культуры  в условиях 

реализации ФГОС»  

МОУ ДПО 

ИОЦ 

72 ч. 2013 

КПК «ФГОС: 

Методика обучения 

игре в лапту, в 

бадминтон  в рамках 

3-го часа физической 

культуры; 

реализация 

требований ФГОС 

ООО: физическая 

культура» 

ГОАУ ЯО 

ИРО 

108 2013 

«Реализация 

требований ФГОС 

ООО: физическая 

культура» 

ГОАУ ЯО 

ИРО 

48 2013 
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Организация 

дистанционной 

поддержки учащихся 

МОУ ДПО 

ИОЦ 

18 2014 

2.  Липунова 

Надежда 

Викторовна 

КПК "Развитие 

метапредментых 

умений школьников в 

ИКТ-насыщенной 

среде" 

МОУ ДПО 

ИОЦ 

72 2012 

КПК «Механизмы 

реализации 

индивидуальной 

программы 

реабилитации 

ребенка-инвалида в 

части получения 

детьми-инвалидами 

образования в 

обычных 

образовательных 

учреждениях» 

ГБОУ ВПО г. 

Москва 

72 ч. 2013 

Инвариантный 

модуль «Управление 

педагогическим 

процессом (в 

контексте ФГОС) 

ГОУ ЯО 

ИРО 

24 2012 

«Организация 

деятельности учителя 

основного и среднего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

МОУ ДПО 

ИОЦ 

36 ч. 2014 

«ФГОС НОО: 

особенности 

организации учебной 

деятельности» 

ГОАУ ЯО 

ИРО 

72 ч. 2014 

3.  Макаренко 

Светлана 

Алексеевна 

КПК"Возможности 

систем развивающего 

обучения в 

реализации ФГОС 

НОО" 

МОУ ДПО 

ИОЦ 

36 2012 

«Современные 

технические средства 

обучения в 

МОУ ДПО 

ИОЦ 

36 ч. 2012 
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реализации ФГОС» 

«Технология 

организации 

деятельности ОУ по 

формированию 

навыков 

рационального 

питания 

школьников» 

ГОУ ЯО 

ИРО 

24 ч. 

 

2013 

Инвариантный 

модуль «Управление 

педагогическим 

процессом (в 

контексте ФГОС) 

ГОУ ЯО 

ИРО 

24 2012 

КПК "Новые 

подходы к 

преподаванию 

учебных предметов в 

начальной школе" 

МОУ ДПО 

ИОЦ 

72 2014 

Семинар 

Формирование УУД 

на примере УМК 

"Начальная 

инновационная 

школа" издательства 

"Русское слово" в 

условиях перехода к 

ФГОС" 

издательство 

"Русское 

слово" 

8 2014 

    

4.  Реутова 

Марина 

Владимировна 

"Возможности УМК 

«Начальная школа 

XXI века» в 

реализации 

требований ФГОС 

НОО" 

МОУ ДПО 

ИОЦ 

18 ч. 2014 

"Концептуальные 

основы ФГОС НОО" 

МОУ ДПО 

ИОЦ 

36 ч. 2014 

5.  Савина Елена 

Юрьевна 

Проблемная 

группа"Освоение 

норм ФГОС в аспекте 

преподавания музыки 

в образовательном 

учреждении" 

МОУ ДПО 

ИОЦ 

36 2011 
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«Применение ЦОР в 

учебном процессе» 

ГОУ ЯО 

ИРО 

30 2011 

«Система работы по 

программе 

Е.Д.Критской 

«Музыка» в 

основной школе (5-7 

классы) 

ГОУ ЯО 

ИРО 

72 2011 

«Требования ФГОС к 

преподаванию 

предмета «Музыка» в 

начальной школе» 

ГОУ ЯО 

ИРО 

24 2012 

Инвариантный 

модуль «Управление 

педагогическим 

процессом (в 

контексте ФГОС) 

ГОУ ЯО 

ИРО 

24 2012 

«Разработка 

дидактических 

материалов 

средствами 

программы MS 

Excel» (2013) 

МОУ ДПО 

ИОЦ 

27 ч 2013 

«Методические 

основы 

конструирования 

урока с применением 

интерактивных 

средств» 

МОУ ДПО 

ИОЦ 

36 ч. 2014 

«ФГОС ООО: 

Обновление 

компетенций 

учителя. Музыка» 

(2015) 

ГОАУ ЯО 

ИРО 

72 ч. 2015 

6.  Смирнова 

Марина 

Викторовна 

Переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

ГОУ ЯО 

ИРО 

528 2013 

7.  Целикова 

Юлия 

Валентиновна 

Инвариантный 

модуль «Управление 

педагогическим 

процессом (в 

контексте ФГОС) 

ГОУ ЯО 

ИРО 

24 2012 
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Семинар «основы 

православной 

культуры: методика и 

содержание 

преподавания» 

ОРОиК 

Рыбинской 

епархии 

6 ч 2014 

«Разработка 

дидактических 

материалов 

средствами 

программы MS 

Excel» (2013) 

МОУ ДПО 

ИОЦ 

27 ч 2013 

27. Смирнова М.В. СЗД 15.10.2014  Повышение   

28. Сорокина Е.А. 1 30.10.2014    

29. Целикова Ю.В. 1(у) 29.03.2013    

30 Хохина Л.В. зав. биб. -    

31 Кустова С.Р. - -    

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС НОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

 овладение учебнометодическими и 

информационнометодическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к 

введению ФГОС НОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



415 

 

Утверждаю. 

Директор МОУ СОШ № 17  

______________________Н.А. 

Иванова 

 

Комплексно-целевая программа «Педагогические кадры» на 2013-2018 

годы муниципального образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 17 имени А.А. Герасимова 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Педагогические кадры 

Основания    для 

разработки КЦП 

Объективные предпосылки и изменения в обществе и 

сфере образования, прогноз кадрового обеспечения МОУ 

СОШ № 17  и совершенствование работы с 

педагогическими кадрами в целях содействия росту их 

профессиональной компетентности, обеспечение им 

социальных гарантий и создание условий для 

дальнейшего профессионального развития. 

Заказчик  КЦП Администрация МОУ СОШ №17 имени А.А.Герасимова 

Разработчик КЦП Творческая группа  коллектива МОУ СОШ №17: 

1) Смирнова  М.В., заместитель директора по НМР; 

2) Беднякова О.А., замесатитель директора по УВР; 

3) Липунова Н.В., заместитель директора по УВР; 

4) Меткина В.С., заместитель директора по 

информационно-коммуникационным технологиям. 

Исполнители 

Программы 

Администрация  

Педагоги 

Совет Учреждения 

Сроки выполнения 2013-2018 годы 

Цель КЦП Создание условий для сохранения и развития кадрового 

потенциала МОУ СОШ №17 имени А.А.Герасимова. 

Основные    задачи    

КЦП 

- Оптимизация и стабилизация кадрового состава 

образовательного учреждения.  

- Разработка и реализация системы мер по развитию 

наставничества и постдипломному сопровождению 

(адаптации, обучению, развитию) молодых специалистов 

– выпускников педагогических ВУЗов и ССУЗов. 

- Оптимизация системы обучения и повышения 

квалификации, переподготовки  кадров на основе 

современных информационно-коммуникационных 

технологий. 
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I.Актуальность. 
Кадровая политика — целостная долгосрочная стратегия управления 

персоналом, основная цель которой заключается в полном и своевременном 

удовлетворении потребностей образовательного учреждения в трудовых 

ресурсах необходимого качества и количества. 

В условиях реформирования российского образования все большее 

значение приобретает повышение квалификации педагога. Современная 

школа требует от педагога готовности и способности к освоению 

инновационных педагогических технологий, использованию современных 

технических средств обучения. Рост профессионального мастерства и 

педагогической культуры идёт более интенсивно, если педагог занимает 

позицию активного субъекта деятельности, если практический 

индивидуальный опыт осмысливается и соединяется с современными 

потребностями общества, социальным и профессиональным опытом. 

Современной школой накоплен богатый педагогический опыт, который 

должен быть реализован в конкретной педагогической деятельности, но часто 

остаётся невостребованным, так как у большинства педагогов не 

- Внедрение  в работу педагогов практики сетевого 

взаимодействия, деятельности социальных сетей 

педагогов, направленную на обновление содержания 

образования и взаимную методическую поддержку. 

- Создание эффективной системы мотивации труда 

педагогических работников и иных сотрудников 

образовательного учреждения. 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Финансирование осуществляется за счет средств МОУ 

СОШ №17 имени А.А.Герасимова, внебюджетных 

источников финансирования (дополнительных платных 

услуг), грантов и побед педагогов в конкурсах различной 

направленности.  

Объемы финансирования уточняются ежегодно при 

формировании бюджета на очередной финансовый год. 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников МОУ СОШ 

№17 имени А.А.Герасимова;  

- создание условий для закрепления молодых 

специалистов в МОУ СОШ №17 имени А.А.Герасимова; 

- развитие системы социальной поддержки 

педагогических работников  учреждения; 

- полное обеспечение педагогическими и руководящими 

кадрами учреждения. 
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сформирована потребность в его изучении и применении, отсутствуют 

навыки и умения в его отборе,  анализе и систематизации.  

В.А. Сухомлинский отмечал, что «...сильным, опытным становится 

педагог, который умеет анализировать свой труд… В своей основе 

педагогический труд стоит близко к научному исследованию. Эта близость, 

родство заключается, прежде всего, в анализе фактов и необходимости 

предвидеть. Учитель, умеющий проникать мысленно в сущность фактов, в 

причинно-следственные связи между ними, предотвращает многие трудности 

и неудачи». 

Критическая самооценка педагогом профессиональных достижений, 

самоанализ педагогических проблем и задач являются подтверждением 

педагогическим работником достигнутого на данный момент уровня 

квалификации. 

Повышение уровня квалификации - процесс непрерывный, и очень 

важно, чтобы запрос на это шёл от самого педагога. 

II. Цели и  задачи 
Целью комплексно-целевой программы  «Педагогические кадры» 

является создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала 

МОУ СОШ №17 имени А.А.Герасимова. 

Программа предусматривает решение следующих задач. 

- Оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного 

учреждения. 

- Разработка и реализация системы мер по развитию наставничества и 

постдипломному сопровождению (адаптации, обучению, развитию) молодых 

специалистов – выпускников педагогических вузов и 

колледжей;                          

- Оптимизация системы обучения и повышения квалификации, 

переподготовки  кадров на основе современных информационных и 

коммуникационных технологий                                                       

 - Внедрение  в работу педагогов практики сетевого взаимодействия, 

деятельности социальных сетей педагогов, направленную на обновление 

содержания образования и взаимную методическую 

поддержку                                    

- Создание эффективной системы мотивации труда педагогических 

работников и иных сотрудников образовательного учреждения. 

Программа составлена с учетом объективных предпосылок и 

изменений в обществе и сфере образования, прогноза кадрового обеспечения 

МОУ СОШ №17 имени А.А.Герасимова  и предполагает совершенствование 

работы с педагогическими кадрами в целях содействия росту их 

профессиональной компетентности, обеспечение им социальных гарантий и 

создание условий для дальнейшего профессионального развития. 

Программа основывается на всестороннем анализе качественного 

состава кадров и определении стратегических условий наращивания 
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профессионального потенциала педагогических и управленческих кадров в 

последующие 3 года. 

Целевые индикаторы: 

– внедрение системы оплаты труда педагогов в зависимости от достигнутого 

уровня компетентности и результатов деятельности; 

– создание механизма общественно-профессионального аудита 

педагогических работников; 

– модернизация системы наставничества; 

– увеличение количества учителей школы с высшей и первой 

квалификационной категорией.   

III. Перечень мероприятий и работ по реализации Программы 
Перечень программных мероприятий Программе и предусматривает 

мероприятия по следующим направлениям: 

- обеспечение кадровых потребностей муниципальной системы образования; 

- повышение статуса и социальная поддержка педагогических работников; 

Задачи Основные мероприятия Ожидаемые результаты 

1. Оптимизация 

и стабилизация 

кадрового состава 

образовательного 

учреждения 

  

1. Осуществление ротаций 

сотрудников (внутренних и 

внешних) 

- Повышение 

эффективности 

деятельности сотрудников. 

- Отсутствие вакансий 

педагогических и иных 

должностей. 

- Привлечение на работу 

молодых специалистов. 

2.Мониторинг 

эффективности 

профессиональной 

деятельности 

педагогических и 

управленческих кадров 

(проводится в соответствии 

с разработанными 

оценочными методиками). 

3. Поиск и подбор 

персонала на вакантные 

должности в соответствии с 

требованиями к уровню 

квалификации и 

профессиональной 

компетенции кандидатов, к 

их личностным, 

профессионально важным 

психологическим и 

социальным качествам.  

       При этом основными 

характеристиками кадровой 

- Наличие в учреждении 

высококвалифицированных 

кадров. 
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политики являются:  

 привлечение на работу 

опытных педагогов (стаж 

от 10 лет);  

 наличие для кандидатов 

соответствующего 

образовательного ценза;  

 привлечение на работу 

молодых специалистов;  

 преимущественный 

прием сотрудников на 

постоянной основе.  

4. Внедрение и 

эффективное развитие 

системы наставничества. 

5.Многоступенчатая 

процедура отбора и приема 

на работу на основе 

принципов 

профессионализма и 

личностных компетенций. 

При этом оценка 

профессиональных 

компетенций кандидата 

осуществляется 

непосредственным 

руководителем будущего 

сотрудника.  

2.Создание 

эффективной 

системы 

мотивации труда 

1. Реализация механизма 

денежного вознаграждения 

(постоянная 

гарантированная часть и 

переменная часть, которая 

является функцией 

результативности 

деятельности самого 

сотрудника, его 

подразделения и в целом 

всего учреждения). 

Порядок и механизмы 

оплаты труда 

регламентируются 

трудовым договором, 

 Повышение эффективности 

деятельности сотрудников.  

 Количественный рост 

работников, награжденных 

отраслевыми и 

государственными 

наградами.  

 Рост инновационной 

активности педагогических 

кадров.  

 Повышение доли участия 

педагогов в конкурсном 

движении.  

  



420 

 

законодательными и 

нормативными актами,  

Положение о 

распределении 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда  

работников МОУ СОШ № 

17  имени А.А.Герасимова. 

2. Поощрение сотрудников 

за высокие результаты 

работы в форме 

благодарностей, грамот, 

благодарственных записей 

в трудовую книжку. 

3. Выдвижение 

кандидатуры работника на 

награждение отраслевыми 

и государственными 

наградами. 

4.Административная 

поддержка работников, 

работающих в 

инновационном режиме. 

5. Организация и 

проведение школьных 

конкурсов на лучшего 

учителя, лучшего классного 

руководителя и т.п. 

6. Выдвижение наиболее 

активных и талантливых 

педагогов на районные, 

региональные и 

федеральные конкурсы 

профессионального 

мастерства. 

7. Обеспечение эргономики 

и рационализации рабочих 

мест сотрудников. 

3.Создание и 

поддержание 

организационного 

порядка в 

1. Комплекс 

организационно-

контролирующих мер по 

выполнению всеми 

 Поддержание 

организационного порядка 

в учреждении.  

 Укрепление 
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учреждении, 

укрепление 

исполнительности 

и трудовой 

дисциплины 

сотрудниками учреждения 

своих должностных 

обязанностей, соблюдению 

трудовой дисциплины. 

Правила производственного 

поведения 

регламентируются: Уставом 

образовательного 

учреждения, Трудовым 

договором, Правилами 

внутреннего трудового 

распорядка, должностными 

инструкциями и иными 

регламентами. 

исполнительности, 

ответственности 

работников за выполнение 

должностных 

обязанностей, укрепление 

трудовой дисциплины  

  

2. Проведение смотров – 

конкурсов предметно-

развивающей среды. 

3. Организация комплекса 

мер по выполнению всеми 

сотрудниками учреждения 

основных положений 

охраны труда. 

4. Оптимизация 

системы обучения 

и повышения 

квалификации 

специалистов и 

управленцев 

1. Организация 

внутрикорпоративного 

обучения в разнообразных 

формах:  

 обучение через участие 

педагогов в работе 

школьных предметных 

кафедр;  

 наставничество;  

 внутриучрежденческие 

семинары и тренинги; 

 открытые уроки и 

мастер-классы. 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогических и 

управленческих кадров 

2. Организация работы по 

повышению квалификации 

педагогических кадров 

через систему внешнего 

обучения – ГОАУ ЯО ИРО, 

МОУ ДПО 

«Информационно-

образовательный Центр» 
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- повышение профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников. 

IV. Оценка эффективности реализации Программы 
Социально-экономическая эффективность заключается в самом 

предназначении Программы – сохранение и развитие кадрового потенциала в 

интересах личности, общества, учреждения. 

От качества подготовки кадров как части системы образования в 

конечном счете зависит обновление учреждения как базового звена всей 

системы образования, а значит экономический и социальный прогресс в 

городе. Базируясь на представлении образования как процесса социализации, 

можно позитивно влиять на процессы усвоения молодым поколением 

ценностей, норм, установок, образцов поведения и жизнедеятельности, 

присущих современному социуму, что снизит социальную напряженность, 

уровень преступности, безработицы и проявления других негативных 

явлений в городе. 

Социальная эффективность от реализации Программы заключается в 

следующем: 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников МОУ СОШ №17; 

- создание условий для закрепления молодых специалистов в МОУ СОШ 

№17; 

- развитие системы социальной поддержки педагогических работников 

 учреждения; 

- полное обеспечение учреждения педагогическими и руководящими 

кадрами. 

V. Ответственные лица за реализацию кадровой политики 
Ответственность за реализацию кадровой политики лежит на 

руководителе учреждения. Он является организатором всей работы по 

данному направлению. Координаторами мероприятий по решению основных 

кадровых задач являются заместители директора, в должностные 

обязанности которых включены различные вопросы управления персоналом. 

(не реже 1 раза в 5 лет) 

3. Поддержка повышения 

квалификации без отрыва 

от производства. 

4. Аттестация 

педагогических и 

руководящих кадров. 

5. Анализ организационной 

культуры сотрудников 

учреждения (на основе 

специально разработанных 

методик). 
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План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и 

социальных партнеров ОО по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС 

НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы 

оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, 

стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 

совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

6. Финансовые условия реализации ООП 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ЗПР 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. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 
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стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных 

государственных требований (при их наличии), типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей
12

.  

Финансирование программы коррекционной работы должно 

осуществляться в объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых 

и материально-технических условий, определенных для АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется 

государственная услуга по реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  

необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с 

ЗПР программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающегося с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для 

реализации АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное 

оборудование, специальные технические средства, специальные 

компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР. 

                                                           
12

 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-

ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 
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При определении нормативных финансовых затрат на одного 

обучающегося с ЗПР на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями реализации АООП НОО, требованиями к наполняемости классов в 

соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого 

обучающегося с ЗПР производится в большем объеме, чем финансирование 

ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

      З 
i
гу  = НЗ

 i
очр *ki   , где 

З 
i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

НЗ
 i

очр 
_
 нормативные затраты на оказание единицы i-той 

государственной услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

                    НЗ
 i

очр= НЗ гу+ НЗ
 
он    , где 

НЗ
 i

очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ
 

гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются 

по формуле: 

НЗ
 
гу = НЗoтгу + НЗ 

j
мp +  НЗ 

j
пп     , где                             

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги; 

НЗ 
j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, 

в том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические 

материалы, специальное оборудование, специальные технические средства, 

ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие 
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средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно 

связанные с оказанием государственной услуги, в том числе затраты на 

приобретение расходных материалов, моющих средств, медикаментов и 

перевязочных средств (в соответствии  с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 

работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 

соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат 

за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 

доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по 

видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги начального общего образования 

обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по 

формуле: 

НЗотгу = ЗП
 рег

-1 * 12 * К
овз

 * К
1
 * К

2
  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги по предоставлению начального общего 

образования обучающимся с ЗПР; 

ЗП
 рег

-1  – среднемесячная заработная плата в экономике 

соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 
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K
ОВЗ

 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной 

программы или категорию обучающихся (при их наличии); 

K
1
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

K
2
 – коэффициент, учитывающий применение районных 

коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии 

данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги,  и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ 
j
отпп + НЗком + НЗ 

j 
пк + НЗ 

j
ни + НЗди + НЗвс + НЗ 

j
тр + НЗ 

j
пр , где 

НЗ 
j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ 
j 

пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с 

кадровыми  условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 

НЗ 
j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного 

управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных 

ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее - 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
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НЗ 
j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 

обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) 

определяются  исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы 

оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии 

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 

электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии 

(учитываются в размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату 

тепловой энергии). В случае, если организациями используется котельно-

печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
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- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

8.1. Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 

специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается 

создание комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В МОУ СОШТ № 17 имени А.А.Герасимова имеется отдельное 

специально оборудованное помещения для проведения занятий с педагогом-

психологом. В штатном расписании нет ставки педагога-дефектолога, 

учителя-логопеда и других специалистов, отвечающих задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР.  

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня, имеется  игровое 

помещение. 

Для обучающихся с задержкой психического развития  создаётся 

доступное пространство,  которое позволит воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно 
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удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой 

психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При 

реализации АООП НОО обеспечивается обучающемуся с ЗПР возможности 

постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Материальнотехническая база образовательной организации  

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация   разрабатывает и закрепляет 

локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательной 

организации. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального 

обеспечения образовательной деятельности являются требования ФГОС 

НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 

2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанные с учетом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО  для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательная 

организация,  реализующая основную бразовательную программу начального 

общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников; 

 помещениями для занятий естественнонаучной 

деятельностью, моделированием, техническим творчеством, 

иностранными языками; 
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 помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для 

занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

 помещениями библиотек с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовым залом; 

 спортивными сооружениями (комплексами, залами, 

бассейнами, стадионами, спортивными площадками, тирами), 

оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещениями для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

 административными и иными помещениями, 

оснащенными необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

 участком (территорией) с необходимым набором 

оснащенных зон. 

Образовательная организацияо беспечивает комплектом средств 

обучения, поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и 

модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта 

в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта  формируется с учетом: 

 возрастных, психологопедагогических особенностей 

обучающихся;  

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же 

средств обучения для решения комплекса задач в учебной и 

внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а 

также при использовании разнообразных методик обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и 

обеспечения эргономичного режима работы участников 

образовательных отношений; 
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 согласованности совместного использования 

(содержательной, функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 

 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной 

визуализации, управления и тиражирования информации, 

организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; документкамеру, модульную систему 

экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и 

мониторинга качества знаний; 

 программную часть, включающую многопользовательскую 

операционную систему и прикладное программное обеспечение; 

 электронные образовательные ресурсы по предметным 

областям. 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации осуществлена 

по следующей форме: 

 

№ Условия реализации имеется Не имеется 

1 Водоснабжение. 

 Канализация 

 Освещение 

Воздушно-тепловой режим 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

2 Наличие: 

 оборудованных гардеробов 

 санузлов. 

Мест личной гигиены  

 

+ 

+ 

 

 

 

 

3 Наличие: 

Оборудованного рабочего места 

учительской 

Комнаты психологической разгрузки 

 

+ 

+ 

 

 

 

4 Участок образовательного учреждения 

 освещение 

 

+ 

 

5. Здание образовательного учреждения 

 высота и архитектура здания 

 необходимый набор и 

размещение помещений для 

осуществления образовательного 

процесса 

 площадь 

 освещённость 

 размеры рабочих зон 

 наличие игровых зон 

 

Соответствуе

т 

 

+ 

 

Соответствуе

т 

Соответствуе

т 
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 наличие зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах 

 наличие зон для сна и отдыха 

Соответству

ют 

+ 

 

+ 

 

 

- 

 

6 Помещения библиотек 

 Число читательских мест 

 медиатека 

+ 

30 

+ 

 

 

 

7 Помещения для питания обучающихся +  

8 Помещения для занятий: 

 музыкой 

 изобразительным искусством 

 хореографией 

 естественно-научными 

исследованиями 

 иностранными языками 

 актовый зал 

 игровое и спортивное 

оборудование 

 помещение для медицинского 

персонала 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

- 

- 

- 

9 Информационно-образовательная 

среда 

 компьютеры 

 коммуникационные каналы 

 программные продукты 

 служба поддержки применения 

ИКТ 

 Цифровая, мультимедиа  техника 

 Доступ участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет (с ограничением 

доступа к информации, 

несовместимой с задачами 

духовно-нравственного 

воспитания) 

 Доступ к печатным и 

электронным образовательным 

ресурсам 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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1. Мультимедийная  библиотека: 

 

№ НАЗВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

1. Наглядно-дидактическое пособие для использования 

с интерактивной доской «Мир природы». 

1 

2. Развивающая программа для учащихся 1-4 классов 

«Природа и человек». 

1 

3. Мультсериал «Смешарики. Азбука безопасности». 1 

4. «Чрезвычайные приключения Юли и Ромы» №1. 1 

5. «Чрезвычайные приключения Юли и Ромы» № 2. 1 

6.  «Чрезвычайные приключения Юли и Ромы» № 3 1 

7. Мультимедийное издание «TeachPro ИЗО»   1 

8. Электронная книга «Современные чудеса света» 1 

9.  Развивающая программа для учащихся 1-4 классов 

«Живая планета» 

1 

10.  Развивающая программа «Математика для малышей» 1 

11. Развивающая программа «География для малышей» 1 

12. Сборники мультфильмов 1 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественное творчество с использованием современных 

инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры; 

‒ создание и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 
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‒ получение  информации различными способами (поиск информации 

в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдение, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физическое развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнение, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирование  учебной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуск  школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организацию  качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными 

материалами. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР  соответствует 

их особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 35 учебных недель, при чём 

тридцать пятая неделя отводится для организации промежуточной 

аттестации. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 
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образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка установлено  с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению 

в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с 

ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии 

с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности). Возможно (по желанию родителей) обучение по режиму 

продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых 

оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса,  в совокупности  не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку равномерно 

распределяется в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во 

время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного 

дня. 

Учебные занятия начинаются в  8.30 Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – 4 уроков и один день в неделю –  5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – 4 -  5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.  

При определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)
13

. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. 

Вместо одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков 

устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между началом 

коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком  -  перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

                                                           
13

П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет 

обучаться ребенок с ЗПР.  Общая численность класса, в котором обучаются 

дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не превышает 25 

обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе - 1, остальные 

обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с 

применением информационнокоммуникационных технологий 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

 информационнообразовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях; 

 информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

нфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансовохозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов 

образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том 

числе в рамках дистанционного образования, а также 
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дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

8.2. Учебнометодическое и информационное оснащение 

образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая 

микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и 

звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  

 создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным 

сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную 

материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет, входа в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 

поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
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 общения в Интернете, взаимодействия в социальных 

группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над 

сообщениями (вики); 

 создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

 включения обучающихся в естественнонаучную 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе 

с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТинструментов, реализации 

художественнооформительских и издательских проектов, 

натурнойи рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, 

учебноисследовательской деятельности обучающихся в 

информационнообразовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и 

групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ;  
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 планирования образовательной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам сети Интернет, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических текстографических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью 

массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

8.3. Создание в образовательной организации 

информационнообразовательной среды,соответствующей требованиям 

ФГОС НОО 

№ 

п/

п 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС НОО 

I 

Технические средства 

Комьютеры 

Проекторы 

Интерактивные доски 

Документ-камеры 

 

16/16 

16/7 

16/5 

16/3 

 

 

2014-2018 

2014-2018 

2014-2018 

II 
Программные 

инструменты 

+  

III 

Обеспечение технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

+  
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IV 
Отображение образовательной 

деятельности в информационной среде 

+  

V 
Компоненты 

на бумажных носителях 

+  

VI 
Компоненты на CD 

и DVD 

+  

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 

временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда дляинтернетпубликаций; редактор интернетсайтов; 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательнойдеятельности в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернетшкола, интернетИПК, мультимедиаколлекция). 
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Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетрадитренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационнометодических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебный и дидактический материал 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательной деятельности к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и 

(или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования на определенных учредителем образовательной 

организации языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. Библиотека образовательной организации должна быть 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Специфика данной группы требований обусловлена большей 
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необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые 

имеют  неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов 

для реализации АООП НОО. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. В случае необходимости организации 

удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом 

компьютерного и  периферийного  оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- 

правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

МОУ СОШ № 17 имени А.А.Герасимова обучающихся с ЗПР направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся 

с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования), а также локальными актами школы.  
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Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует 

их особым образовательным потребностям и учитывает индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта В7.2 

составляют 5 лет (с обязательным введением 1
 
дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 

учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарном учебном плане предусмотрено  равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной 

организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без 

родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с 

учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП 

НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности  не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 

распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во 

время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного 

дня. 

Учебные занятия следует начинаются в 8.30. Проведение нулевых 

уроков не допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не  превышает 4 

уроков и один день в неделю –5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий - 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − 
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по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)
14

. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. 

Вместо одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков 

устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между началом 

коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью 

не менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР, осваивающие вариант 7.2 АООП НОО, обучаются в 

среде сверстников со сходными нарушениями развития в отдельных классах 

или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Наполняемость класса не должна превышать 12 обучающихся.  

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: 

компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с 

экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

интерактивные доски, программные продукты, средства для хранения и 

переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В Организации должны быть созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, включающей 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств 

(в том числе, флеш-тренажеров, инструментов wiki, цифровых видео 

материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим материалам 

                                                           
14

П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничений 

здоровья. С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР применяются специальные приложения и дидактические материалы 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы 

и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает 

использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным 

изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с 

заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов 

муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала: предметов 

различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной 

основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных 

развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением 

видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 

материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный 

контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные 

растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании 

образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и 

другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 

образования обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики 
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изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 

творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, 

кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, 

краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, 

ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить 

обучающимся с ЗПР использование доступных музыкальных инструментов 

(бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью 

«Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в 

процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого 

необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и 

др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов 

детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 

спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся 

с ЗПР необходимо использование специфических инструментов (кисти 

беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, 

иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных 

материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; 

цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, 

картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 

мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; 

нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования 

навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  

включает обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений 

занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: 

печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и 

слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; 

картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения 

звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, 

классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной 

работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); 

специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры и 

игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, 

предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные 

для развития и обогащения словарного запаса); технические средства 
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обучения (CD/DVD – прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; 

компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; 

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; 

методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной 

работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для 

психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по 

возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; 

игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной 

модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий 

по ритмике включает: специальное оборудование (хореографические станки; 

настенные зеркала); дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, 

шары, обручи); музыкальные инструменты (фортепиано (пианино, рояль), 

баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный синтезатор); комплект детских 

музыкальных инструментов (блок-флейта, глокеншпиль/трещотки, 

колокольчик, треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, кастаньеты, 

металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические 

средства обучения; экранно-звуковые пособия. 

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями  

(законными представителями) обучающихся 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы 

не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. Специфика 

данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

обучающегося с ЗПР. Предусматривается материальнотехническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-

библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, 
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административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами (поиск информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной 

среде образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, 

результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует 

обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов 

массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 

специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 

семьей, включая сетевые ресурсы и технологи  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по проведению коррекционно-развивающих 

занятий «Уроки психологического развития» составлена в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации (приказ № 636 от 22.10.1999); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно- 

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010);  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001);  
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 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);  

 О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 

(Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.)  

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 

июля 1998 г. N 124-ФЗ). 

 Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373, с последующими изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28.11.2010 года № 

1241). 

 

Среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) дети 

с задержкой психического развития (ЗПР) составляют самую 

многочисленную группу, характеризующуюся неоднородностью и 

полиморфизмом. 

Дети с ЗПР, так же как все другие дети с ОВЗ, «могут реализовать свой 

потенциал социального развития при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного обучения и воспитания – образования, обеспечивающего 

удовлетворение как общих с нормально развивающимися детьми, так и 

особых образовательных потребностей, заданных спецификой нарушения 

психического развития» (Основные положения Концепции специального 

федерального образовательного стандарта для детей с ОВЗ). 

Особые образовательные потребности детей с ЗПР включают общие, 

свойственные всем детям с ОВЗ, и специфические: 

- в обеспечении коррекционно-развивающей направленности обучения 

в рамках основных образовательных областей; 

- в организации процесса обучения с учетом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков детьми с ЗПР («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию ребенка, 

так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- в обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-

познавательной деятельности ребенка, продолжающегося до достижения ее 

минимально достаточного уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

- в обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и 

нейродинамики психических процессов у детей с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и 

др.); 
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- в постоянном стимулировании познавательной активности, 

побуждении интереса к себе, окружающему предметному и социальному 

миру; 

- в постоянной помощи ребенку в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

- в комплексном сопровождении, гарантирующем получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

- в развитии и отработке средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), в формировании навыков социально 

одобряемого поведения, максимальном расширении социальных контактов; 

- в обеспечении взаимодействия семьи и образовательного учреждения  

(организация сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога строится с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся в 

соответствии со структурой и характером нарушений, их влияния на учебную 

деятельность и общее развитие ребенка. Основной формой ее организации 

является индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия.  

В теории и практике обучения детей с ЗПР развитие познавательных 

функций рассматривается как наиболее значимое направление 

коррекционной работы. Оно предполагает стимуляцию познавательной 

активности как средства формирования устойчивой познавательной 

мотивации; развитие внимания (устойчивости, концентрации, повышения 

объема, переключения, самоконтроля и т.д.); развитие памяти (расширение 

объема, устойчивости, формирование приемов запоминания, развитие 

смысловой памяти); развитие восприятия (пространственного, слухового), 

развитие операций мышления (анализа, синтеза, обобщение, 

абстрагирования, умозаключения),  пространственных и временных 

представлений, сенсомоторной координации; формирование мыслительной 

деятельности: стимуляцию мыслительной активности, формирование 

мыслительных операций (анализа, сравнения, обобщения, выделения 

существенных признаков и закономерностей), развитие элементарного 

умозаключающего мышления и гибкости мыслительных процессов.  
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Психолого - педагогическое сопровождение учащихся с 

ограниченными возможностями реализуется с участием городской комиссии 

ПМПК (МОУ ППМС «Центр помощи детям»),  которая предоставляет 

сведения об учениках, имеющих задержку развития, дает рекомендации по 

дальнейшей работе учителям, родителям, а также школьному психологу и 

логопеду.  

 

Программа составлена на основе психологической программы 

развития когнитивной сферы учащихся I – IV классов Мищенковой  Л. В. 

Данная программа входит в число рекомендуемых в рамках введения 

Федеральных Государственных Стандартов.  

Для реализации программы используют учебно-методические пособия: 

1. Мищенкова  Л. В. 36 занятий для будущих  отличников: Рабочая 

тетрадь  для  1 класса,  в 2-х частях. - М.: Издательство  РОСТ, 2012. 

2. Мищенкова  Л. В. 36 занятий для будущих  отличников: Задания по 

развитию познавательных  способностей  / Методическое пособие,  1 класс. - 

М.; Издательство  РОСТ, 2012. 

3. Мищенкова  Л. В. 36 занятий для будущих  отличников: Рабочая 

тетрадь  для  2 класса,  в 2-х частях. - М.: Издательство  РОСТ, 2012. 

4. Мищенкова  Л. В. 36 занятий для будущих  отличников: Задания по 

развитию познавательных  способностей / Методическое пособие,  2 класс. - 

М.; Издательство  РОСТ, 2012. 

5. Мищенкова  Л. В. 36 занятий для будущих  отличников: Рабочая 

тетрадь  для  3 класса,  в 2-х частях. - М.: Издательство  РОСТ, 2012. 

6. Мищенкова  Л. В. 36 занятий для будущих  отличников: Задания по 

развитию познавательных  способностей  / Методическое пособие,  3 класс. - 

М.; Издательство  РОСТ, 2012. 

7. Мищенкова  Л. В. 36 занятий для будущих  отличников: Рабочая 

тетрадь  для  4 класса,  в 2-х частях. - М.: Издательство  РОСТ, 2012. 

8. Мищенкова  Л. В. 36 занятий для будущих  отличников: Задания по 

развитию познавательных  способностей  / Методическое пособие,  4 класс. - 

М.; Издательство  РОСТ, 2012. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ. 

Программа «Уроки психологического развития» предназначена для 

проведения коррекционно-развивающей работы с обучающимися 1- 4 

классов, имеющими задержку психического развития.   

 В связи с переходом начальной школы на обучение по новому 

образовательному стандарту перед педагогом-психологом встают новые 

профессиональные задачи, успешно решать которые можно только в тесном 

сотрудничестве с учителем. С помощью рабочей программы школьный 

педагог-психолог может решать задачи психолого-педагогического 

сопровождения реализации Федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования, в частности 

задачу формирования универсальных учебных действий. 

Программа представляет собой комплекс специально разработанных 

занятий, сочетающих в себе коррекционно-развивающие упражнения с 

разнообразным познавательным материалом. Эта совокупность обеспечивает 

как развитие познавательных потребностей учащихся, так и их психических 

качеств: всех видов памяти, внимания, наблюдательности, быстроты 

реакции, воображения, речи, пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации, коммуникабельности, таких способностей мышления, как 

анализ, синтез, исключение лишнего, обобщение, классификация, 

установление логических связей. 

Занятия по программе, стоят вне какой-либо дидактико-методической 

системы (традиционной, развивающей) и в то же время, хорошо сочетаются с 

любой из них, так как, продвигая учащихся в психологическом, в частности 

интеллектуальном развитии, они обеспечивают повышение качества 

усвоения знаний при обучении всем школьным предметам. В содержание 

курса интегрированы задания из различных областей знаний: русского языка, 

литературы, математики, окружающего мира. Тематические занятия, 

поданные в игровой форме, способствуют непринуждённой коррекции и 

развитию умственных качеств учащихся, формированию 

общеинтеллектуальных умений, расширению кругозора, развитию 

познавательных способностей и в конечном итоге - достижению хороших 

результатов в учёбе. 

Программа рассчитана на  68 занятий. Режим занятий 2 раза в неделю. 

 

Основной целью психолого-педагогической коррекции у младших 

школьников с ЗПР является оптимизация их интеллектуальной деятельности 

за счет стимуляции их психических процессов и формирования позитивной 

мотивации на познавательную деятельность. 

Задачи: 

1. Развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, 

внимания, памяти, мышления, воображения). 

2. Формирование психологических предпосылок овладения учебной 

деятельностью (умение копировать образец, заданный как в наглядной, 

так и в словесной формах; умение слушать и слышать учителя; умение 

учитывать в своей работе требования учителя). 

3. Развитие эмоционально-волевой сферы, коммуникативных навыков;  

4. Развитие чувства сплоченности, ответственности, формирование опыта 

нравственного поведения;  

5. Формирование психологических новообразований младшего школьного 

возраста, произвольности. 

6. Развитие рефлексии. 
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7. Подготовка младшего школьника к переходу в среднюю школу. 

Основные задачи психологического развития первоклассников: 

1. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

2. Развитие наглядно-образного формирования предпосылок овладения 

учебной деятельностью. 

Основные задачи психологического развития второклассников: 

1. Дальнейшее развитие наглядно-образного мышления. 

2. Формирование словесно-логического мышления. 

3. Формирование внутреннего плана действия как одного из 

новообразований этого периода развития. 

Основные задачи психологического развития третье- и 

четвероклассников: 

1. Формирование словено-логического понятийного мышления. 

2. Развитие произвольности. 

3. Развитие внутреннего плана действия. 

 Коррекционно-развивающая работа ведется по следующим 

направлениям: 

1. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций: 

 Предполагает стимуляцию познавательной активности как 

средства формирования устойчивой познавательной  мотивации; 

 Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение 

объема, переключение, самоконтроль); 

 Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, 

формирование приемов запоминания, развитие смысловой памяти); 

 Развитие восприятия (пространственного, слухового, 

фонематического), пространственных и временных представлений, 

сенсомоторной координации; 

 Формирование мыслительной деятельности: стимуляция 

мыслительной активности, формирование мыслительных операций 

(анализа, синтеза, выделения существенных признаков и 

закономерностей), развитие элементарного умозаключающего мышления 

и гибкости мыслительных процессов. 

 Развитие речи и коррекция звукопроизношения (развитие 

артикуляционной моторики, развитие общей и мелкой моторики, развитие 

фонематического восприятия, профилактики дисграфии и дислексии).   

 

2.  Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков. 

Главное в этом направлении – формирование способности управлять 

эмоциями, понимания чувств других людей. Задачи данного направления – 

гармонизация аффективной сферы; профилактика и устранение  
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встречающихся аффективных и негативистических проявлений и других 

отклонений в поведении; предупреждение и преодоление негативных черт 

личности и формирующегося характера; развитие и тренировка механизмов, 

обеспечивающих адаптацию ребенка к новым социальным условиям; 

создание условий для развития самосознания и формирования адекватной 

самооценки; развитие социальных эмоций, развитие коммуникативных 

способностей (в том числе стимуляция коммуникативной активности, 

создание условий, обеспечивающих формирование полноценных 

эмоциональных и деловых контактов со взрослыми и сверстниками). 

3. Формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения. 

Работа ведется в нескольких направлениях, связанных с 

формированием определенного комплекса умений: ставить и удерживать цель 

деятельности, планировать действия, определять и сохранять способ 

действий, использовать самоконтроль на всех этапах деятельности, 

осуществлять словесный отчет о процессе в результатах деятельности, 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Ведущие принципы при  осуществлении коррекционно-развивающей 

работы. 

Осознанность мыслительной деятельности. Она проявляется в 

возможности выразить в слове или других символах (графиках, схемах, 

моделях) не только результат мыслительной деятельности, но и способы, с 

помощью которых этот результат был получен. Только осознанность самого 

мыслительного процесса обеспечивает его управляемость, контроль за ходом 

мысли, выявление и исправление ошибок и нарушений в протекании 

мыслительных операций и умственных действий. Осознание способов своего 

мышления служит показателем более высокого этапа умственного развития. 

Чтобы этот принцип реализовать, в коррекционно-развивающих 

программах предусмотрено максимальное раскрытие перед ребенком 

механизмов и операций логического мышления с целью их полного 

понимания, а в процессе коррекционно-развивающей работы мыслительные 

операции и умения выступают как предмет специального усвоения, чтобы в 

дальнейшем быть пригодными для сознательного и произвольного 

использования. 

Разнообразие используемого коррекционно-развивающего ма-

териала. Этот принцип обусловлен тем, что определенное содержание 

знаний способствует развитию специфических мыслительных особенностей, 

а варьирование содержания — формированию умений мыслительной 

обработки разнообразного материала, с которым встретится индивид и в 

обучении, и в других видах деятельности, и в повседневных ситуациях. 
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При осуществлении этого принципа используется содержание знаний, 

соответствующее образовательно-возрастным особенностям и поэтому 

доступное пониманию учащихся  1 - 4 классов.  

Развитие основных (базовых) мыслительных операций и важ-

нейших интеллектуальных умений, составляющих ядро учебной, а также 

любой познавательной деятельности человека. К их числу можно отнести 

мыслительные действия с понятиями, понимание смыслового материала, 

активную речь. 

3. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Комплексная психолого-педагогическая задача школьного обучения 

состоит в том, чтобы не только обеспечить усвоение совокупности 

конкретных знаний по школьным дисциплинам, но и сформировать у 

обучающихся представления об обобщенных приемах и способах 

выполнения различных умственных действий, что, в свою очередь, обеспечит 

лучшее усвоение конкретного предметно-учебного содержания. Это и есть, с 

одной стороны, механизм умственного развития, а с другой стороны - это 

путь формирования психологической основы обучения, обладающей 

внутренним потенциалом развития, который позволит в будущем 

осуществляться не только саморазвитию и саморегуляции личности, но и 

эффективному самостоятельному приобретению знаний. 

В последнее время, среди учеников младших классов возрастает число 

 детей с трудностями в обучении, обусловленными в первую очередь 

недостаточным уровнем их когнитивно - личностного развития. Поэтому 

оказание действенной психологической помощи обучающимся с задержкой 

психического развития на начальном этапе обучения в настоящее время 

становится особенно актуальной задачей. 

Другой важной стороной психологического развития обучающихся 

является закладывание эмоционально-личностного отношения к получаемым 

метазнаниям: стремление доказывать свою точку зрения, критически 

осмысливать свой ответ и мнения своих одноклассников, положительно-

эмоционально относиться к изучаемому материалу и к учению в целом, 

формирование адекватной самооценки, что является необходимым для 

становления мировоззрения условием формирования направленности 

личности обучающихся. 

4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИЯХ. 

Для оценки эффективности занятий по программе можно использовать 

следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает взрослый учащимся при 

выполнении заданий: чем помощь взрослого меньше, тем выше 

самостоятельность учащихся и, следовательно, выше развивающий эффект 

занятий; 
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- поведение учащихся на занятиях: живость, активность 

заинтересованность школьников обеспечивают положительные результаты 

занятий; 

- результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых 

выявляется, справляются ли учащиеся с этими заданиями самостоятельно; 

- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также 

наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение 

активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности). 

Способность учащегося с ограниченными возможностями здоровья 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение 

учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщенные действия открывают возможность широкой ориентации 

учащихся, как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает 

 полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: 

1) познавательные и учебные мотивы; 

2) учебную цель; 

3) учебную задачу; 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). 

Метапредметными результатами  изучения курса являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать партнёра, 

уважать своё и чужое мнение, учитывать позиции всех участников общения и 

сотрудничества; умение планировать и реализовывать совместную 

деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника 

умение разрешать конфликты на основе договорённости. 

Регулятивные УУД: умение классификацировать  объекты, ситуации, 

явления по различным основаниям под руководством учителя; установливать 

причинно-следственные связи, прогнозировать, выделять противоположные 

признаки объекта, преодолевать  психологическую инерцию мышления. 

Познавательные УУД: развитие любознательности, инициативы в 

учении и познавательной активности, умения ставить вопросы и находить 

ответы; планирование своих действий под руководством учителя; 

приобщение к исследовательской и проектной работе. Умение делать выводы 

и обобщения. 
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Личностные УУД: доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе; способность к эмпатии и 

сопереживанию, эмоционально-нравственной отзывчивости на основе 

развития стремления к восприятию чувств других людей и экспрессии 

эмоций. Формирование рефлексии.  

5. СОДЕРЖАНИЕ  

Совпадая по форме и структуре с обычными предметными уроками, 

урок психологического развития существенно отличается от них. Отличия 

связаны как с задачей этих уроков, так и с их содержанием и 

направленностью. Общая задача этих уроков – внести вклад в формирование 

целостной психологической основы обучения, которая обеспечит не только 

развитие личности школьника, но и возможность их самостоятельного 

развития в будущем. Необходимо начать решать эту задачу уже в младших 

классах школы. Не менее важной задачей, решаемой на уроках 

психологического развития, является формирование позитивных личностных 

характеристик школьников путем целенаправленного развития и 

формирования когнитивной сферы. Кроме того, существенным отличием 

уроков психологического развития от традиционных предметных уроков 

является перенесение акцента с результативной стороны учения на его 

процессуальную сторону. 

На уроках психологического развития не ставятся отметки, но 

оценивание осуществляется обязательно. Ученики на уроках избавляются от 

«отметочной» психологии, они не боятся дать ошибочный ответ, так как 

никаких неудовлетворительных отметок за ним не последует, все ответы 

детей принимаются, внимательно выслушиваются, и в итоге коллективного 

обсуждения дети приходят к правильному решению. У них постепенно 

формируется отношение к этим урокам как к средству развития своей 

личности. 

Общая атмосфера на уроках психологического развития создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание 

научиться выполнять предлагаемые задания. Осознание своих успехов 

способствует раскрытию психологических возможностей учащихся, 

повышению их самооценки, уверенности в себе. 

Данные занятия проводятся индивидуально или в подгруппах. Условия 

для занятий создаются комфортные, позволяющие выполнять письменные 

задания, работу в группах, использовать элементы подвижных игр, 

релаксационные упражнения, проводить сеансы релаксации. 

Необходимой частью коррекционно-развивающих занятий, 

позволяющей учитывать индивидуальные особенности и судить об 

эффективности ее реализации, является психодиагностика. Именно 

результаты психологической диагностики служат основанием для выбора 
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методов и приемов коррекционных воздействий, основанием для наполнения 

конкретным содержанием программы занятий. 

 

Структура занятия: 

1 этап.  Вводная часть. Основной задачей данного этапа является 

создание у учащихся положительного эмоционального фона, активизация 

внимания, подготовка к работе в основной части. Для этого, как правило, 

используется улыбка и добрые слова друг к другу, графический диктант, или 

вопросы-разминки. Вопросы-разминки достаточно лёгкие, способные 

вызвать интерес. Но они же и подготавливают ребёнка к активной учебно-

познавательной деятельности.  

2 этап. Тренировка психических механизмов, лежащих в основе 

познавательных способностей. Задания, используемые на этом этапе занятия, 

не только способствуют развитию этих столь необходимых качеств, но и 

позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять 

знания учащихся, разнообразить методы и приёмы познавательной 

деятельности, выполнять творческие упражнения. Все задания подобраны 

так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. 

 Задания и (или) упражнения на развитие и коррекцию эмоционально-

волевой сферы. 

3 этап. Подведение итогов. Завершение занятия, получение обратной 

связи. Задача заключительной части урока состоит в подведении итогов 

занятия, обсуждении результатов работы обучающихся и тех трудностей, 

которые у них возникли при выполнении задания. 

Рекомендуемые способы стимулирования творческой активности 

учащихся на занятиях: 

 Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со 

стороны педагога, его отказ от высказывания критики в адрес ребёнка. 

 Безотметочная система обучения 

 Обогащение окружающей ребёнка среды разнообразными новыми для 

него предметами с целью развития его любознательности. 

 Поощрение высказывания оригинальных идей. 

 Широкое использование вопросов раскрытого, многозначного типа. 

 Использование педагогом личного примера – творческого подхода к 

решению проблемы. 

 Предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Темы Кол-во часов, 

всего 

1 класс 

1.  Первый раз в первый класс 1 
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2.  Работа над ошибками 1 

3.  Задания трёх поросят 1 

4.  Здравствуй, осень! 2 

5.  Играем в «ромашку» 2 

6.  По страницам русской народной сказки «Волк и семеро 

козлят» 

2 

7.  Рисуем яблоньку 2 

8.  Геометрический магазин 2 

9.  По страницам русской народной сказки «Маша и медведь» 2 

10.  Хлеб-батюшка 2 

11.  Шкатулка с сюрпризом 2 

12.  На грибной полянке 2 

13.  В гостях у Знайки 2 

14.  Читаем письма 2 

15.  Наряжаем ёлочку 2 

16.  «Прикольные» задания 2 

17.  И снова «прикольные» задания 2 

18.  Домашние животные 2 

19.  Цепочка занимательных заданий 2 

20.  О звёздах 2 

21.  Дорогою добра 2 

22.  Быть здоровым 2 

23.  Незнайкин экзамен 2 

24.  Коллекция головоломок от Незнайки 2 

25.  По страницам книги Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и 

кот» 

2 

26.  Знаменитые малыши. Дюймовочка 2 

27.  Букет для Русалочки 2 

28.  Спичечное ассорти 2 

29.  Словесные забавы 2 

30.  «Говорящие» головоломки 2 

31.  Ловим рыбку 2 

32.  Рыбалка продолжается 2 

33.  Загадалки 2 

34.  Пернатые друзья 2 

35.  Сказочные задания 2 

36.  Сказочные задания опять и опять 1 

2 класс 

1.  Снова в школу 1 

2.  Как из рога изобилия 1 

3.  Кое-что о школе 1 
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4.  Овощи с грядки 2 

5.  Курам на смех 2 

6.  Сказочный листопад 2 

7.  Развиваем воображение и фантазию 2 

8.  Морские обитатели 2 

9.  Бьём баклуши 2 

10.  Зоологическое ассорти 2 

11.  Клуб юных живописцев 2 

12.  Цветочная угадайка 2 

13.  Открываем долгий ящик 2 

14.  Звёздный дождь 2 

15.  Ёлочка с волшебными шишками 2 

16.  Учимся быть внимательными и заботливыми 2 

17.  Засучив рукава 2 

18.  Сундучок занимательных заданий 2 

19.  Симметрия 2 

20.  Сказочные герои  в ребусах и загадках 2 

21.  Учимся быть честными 2 

22.  «Учитесь властвовать собой» 2 

23.  Учимся управлять своими чувствами 2 

24.  Любопытные факты из жизни животных 2 

25.  Ещё несколько любопытных фактов из жизни животных  2 

26.  Пятое колесо в телеге 2 

27.  Здравствуй, сказка! 2 

28.  По тропинкам математики 2 

29.  Китайская грамота 2 

30.  О водных судах 2 

31.  Сказки А. С. Пушкина 2 

32.  На загадочной волне 2 

33.  Загадочки-загадки для умственной зарядки 2 

34.  Самолётик Нескучалкин 2 

35.  На даче 2 

36.  Согласись или поспорь со мной 1 

3 класс 

1.  Слово о Родине 1 

2.  В кругу семьи 1 

3.  Продолжаем разговор о семье 1 

4.  Все мы люди разные... 2 

5.  Дело было в Лукоморье 2 

6.  В космическом пространстве 2 

7.  Старичок-боровичок 2 



465 

 

                                                                                                                                                                                           

8.  Продолжаем осматривать владения Старичка-боровичка 2 

9.  Кот в мешке 2 

10.  Поговорим о поведении 2 

11.  Литературная угадайка 2 

12.  Береги здоровье 2 

13.  О воде 2 

14.  Спешим на помощь Кузе 2 

15.  Поэтическая карусель 2 

16.  Арт-студия 2 

17.  Зима в загадках 2 

18.  Подарки Деда Мороза 2 

19.  Что мы знаем о деревьях 2 

20.  Поговорка - цветочек, пословица - ягодка 2 

21.  «Репка» на новый лад 2 

22.  Любопытные факты из жизни животных 2 

23.  Школа искусств 2 

24.  Спешим в Школу искусств 2 

25.  Куклы в нашей жизни 2 

26.  Золотой дождь 2 

27.  Лента занимательных заданий 2 

28.  Клуб любителей русского языка 2 

29.  В царстве Лешего 2 

30.  Геометрический калейдоскоп 2 

31.  Магазин головоломок. Отдел художественной литературы 2 

32.  Магазин головоломок. Отдел кулинарии 2 

33.  Магазин головоломок. Отдел флоры и фауны 2 

34.  В поисках цветка папоротника 2 

35.  На войне, как на войне 2 

36.  Прощальная игротека 1 

4 класс 

1.  Государственные символы 1 

2.  Семья 1 

3.  Мой портрет в лучах солнца  1 

4.  Интеллектуальный клуб «Мыслитель» 2 

5.  Вода в нашей жизни 2 

6.  Матушка-землица 2 

7.  Юные кулинары 2 

8.  Куда летят крылатые слова 2 

9.  Кино 2 

10.  Пять пушкинских сказок 2 

11.  И снова пушкинские сказки 2 



466 

 

                                                                                                                                                                                           

12.  Пернатые друзья 2 

13.  Приветствуем зиму 2 

14.  Олимпийские игры древности 2 

15.  Современные олимпийские игры 2 

16.  Цирк 2 

17.  Калейдоскоп головоломок 2 

18.  Музыкальная 

шкатулка 

2 

19.  Память 2 

20.  Масленица 2 

21.  Золушка Золушка - героиня сказки Ш. Перро 2 

22.  О книге 2 

23.  Клуб любителей русского языка 2 

24.  Да здравствует абракадабра! 2 

25.  Эх, яблочко!.. 2 

26.  Собранье пёстрых дел 2 

27.  Шутка - минутка, а заряжает на час 2 

28.  О времени и о часах 2 

29.  Продолжаем разговор о времени и о часах 2 

30.  Клуб любителей головоломок 2 

31.  Праздник Ивана Купалы 2 

32.  Производство бумаги 2 

33.  История плюшевого мишки 2 

34.  Букет увлекательных задач 2 

35.  Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 2 

36.  Лебединая песня 1 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И 

ОБОРУДОВАНИЕ.  
Занятия могут проходить  в специально оборудованном сенсорном 

кабинете или в учебном классе.  

Для реализации программы используется следующее оборудование: 

      - оборудование сенсорной комнаты: световой стол для рисования песком, 

сухой интерактивный бассейн с шариками, сенсорные кресла с гранулами, 

тактильная панель с декоративными элементами, тактильная музыкальная 

панель, безопасное фиброоптическое волокно, воздушно-пузырьковые 

световые трубки с мягкими платформами и акриловыми зеркальными 

панелями, сенсорная тропа; 

- компьютер с колонками для прослушивания звукозаписей, просмотра 

видеозаписей, для демонстрации презентаций; 

- принадлежности для рисования: цветные и простые карандаши, 

фломастеры, маркеры, ластик, бумага; 
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- заготовленные задания на каждое занятие и упражнение; 

- записи инструментальных фоновых мелодий; 

- необходимое оборудование для проведения психологических игр. 

8. ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ЗАНЯТИЯМ. 

 

1. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в 

обучении детей. Психодиагностические таблицы. 

Психодиагностические методики. Коррекционные упражнения. – М.: 

Ось-89. – 1997.  

2. Данилова Л.А. Коррекционная помощь детям с задержкой 

психофизического и речевого развития. СПб.: Детство-Пресс, 2011 г. 

3. Мищенкова  Л. В. 36 занятий для будущих  отличников: Рабочая 

тетрадь  для  1 класса,  в 2-х частях. - М.: Издательство  РОСТ, 2012. 

4. Мищенкова  Л. В. 36 занятий для будущих  отличников: Задания по 

развитию познавательных  способностей  / Методическое пособие,  1 

класс. - М.; Издательство  РОСТ, 2012. 

5. Мищенкова, Л. В. 25 Развивающих занятий с первоклассниками. — 

Ярославль: Академия развития, 2005.— 160 с. 

6. Мищенкова  Л. В. 36 занятий для будущих  отличников: Рабочая 

тетрадь  для  2 класса,  в 2-х частях. - М.: Издательство  РОСТ, 2012. 

7. Мищенкова  Л. В. 36 занятий для будущих  отличников: Задания по 

развитию познавательных  способностей / Методическое пособие,  2 

класс. - М.; Издательство  РОСТ, 2012. 

8.  Мищенкова, Л. В. 25 Развивающих занятий со второклассниками. — 

Ярославль: Академия развития, 2007.— 160 с. 

9.  Мищенкова  Л. В. 36 занятий для будущих  отличников: Рабочая 

тетрадь  для  3 класса,  в 2-х частях. - М.: Издательство  РОСТ, 2012. 

10.  Мищенкова  Л. В. 36 занятий для будущих  отличников: Задания по 

развитию познавательных  способностей  / Методическое пособие,  3 

класс. - М.; Издательство  РОСТ, 2012. 

11.  Мищенкова, Л. В. 25 Развивающих занятий с третьеклассниками. — 

Ярославль: Академия развития, 2007.— 176 с. 

12.  Мищенкова  Л. В. 36 занятий для будущих  отличников: Рабочая 

тетрадь  для  4 класса,  в 2-х частях. - М.: Издательство  РОСТ, 2012. 

13. Мищенкова  Л. В. 36 занятий для будущих  отличников: Задания по 

развитию познавательных  способностей  / Методическое пособие,  4 

класс. - М.; Издательство  РОСТ, 2012. 

14.  Мищенкова, Л. В. 25 Развивающих занятий с четвероклассниками. — 

Ярославль: Академия развития, 2007.— 144 с. 

15.  Монина Г.Б., Панасюк Е.В. Тренинг взаимодействия с неуспевающим 

учеником. – СПб.: Речь, 2010.  
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16.  Рыжикова Д. Развитие временных представлений у младших 

школьников. Методическое пособие. М.: Сфера, 2015 г. 

 

 

9. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Поурочное планирование 1 класс (1-68) 

 

№ 

п/п 

ТЕМА НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

познавательный 

аспект 

развивающий 

аспект 

1 Первый раз в 

первый класс 

Значение обучения. 

Правила поведения в 

школе. Офицерская 

линейка, варианты её 

использования 

 

 

Развитие внимания, 

слуховой памяти, 

мышления, воображения, 

фантазии, речи, 

рефлексии 

 

 

2 Работа над 

ошибками 

Смысл понятия «работа 

над ошибками» 

Развитие внимания, 

быстроты реакции, 

логического мышления, 

рефлексии 

3 Задания трёх 

поросят 

Содержание сказки «Три 

поросёнка». 

Развитие внимания, 

мышления, слуховой 

памяти, воображения, 

рефлексии 

4-5 Здравствуй, 

осень! 

Три периода осени: ранняя 

осень, середина осени, 

поздняя осень. Осенние 

явления природы 

Развитие внимания, 

памяти, мышления, 

воображения, рефлексии 

6-7 Играем в 

«ромашку» 

Правила игры в 

«ромашку». 

Как инсценировать 

короткие диалоги 

 

 

 

Развитие внимания, 

мышления, быстроты 

реакции, воображения, 

артистических способ-

ностей, рефлексии 

 

 

8-9 По страницам 

русской 

народной 

сказки «Волк 

и семеро 

козлят» 

Содержание русской 

народной сказки «Волк и 

семеро козлят». Варианты 

окончания сказки. 

Головоломка «танграм» 

 

Развитие внимания, 

мышления, слуховой 

памяти, воображения, 

конструкторских 

способностей, рефлексии 

10-

11 

Рисуем 

яблоньку 

Как инсценировать 

ситуацию с помощью 

жестов и мимики 

Развитие внимания, 

мышления, слуховой 

памяти, 

фонематического слуха, 

артистических 

способностей, рефлексии 

http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
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12-

13 

Геометричес-

кий магазин 

Геометрические фигуры: 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник, 

четырёхугольник, круг, 

ромб, их особенности 

Развитие внимания, 

логического мышления, 

ориентации в 

пространстве, зритель-

ной памяти, сенсорных 

способностей, рефлексии 

14-

15 По страницам 

русской 

народной 

сказки «Маша 

и медведь» 

 

Содержание русской 

народной сказки «Маша и 

медведь». Как 

инсценировать фрагмент 

сказки 

 

 

 

Развитие внимания, 

зрительной памяти, 

мышления, 

конструкторских 

способностей, 

артистических спо-

собностей, рефлексии 

 

16-

17 

Хлеб-батюшка Ценность хлеба, трудо-

ёмкость его производства. 

Развитие внимания, 

мышления, слуховой 

памяти, воображения, 

рефлексии 

18-

19 

Шкатулка с 

сюрпризом 

Игра «Устами младенца» Развитие внимания, 

логического мышления, 

воображения, речи, 

быстроты реакции, 

рефлексии 

 

20-

21 

На грибной 

полянке 

Распространённые грибы: 

боровик, подберёзовик, 

подосиновик, опята, 

лисички, мухомор, их 

особенности. 

Основное правило 

грибника 

Развитие внимания, 

мышления, зрительной 

памяти, ориентации в 

пространстве, воображе-

ния, фантазии, речи, 

рефлексии 

 

22-

23 

В гостях у 

Знайки 

Знайка - герой книги Н. 

Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

Развитие внимания, 

быстроты реакции, 

мышления, зрительной 

памяти, воображения, 

чувства рифмы, 

рефлексии 
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24-

25 

Читаем 

письма 

Краткое содержание 

популярных произве-

дений, их главные герои: 

Аладдин, Балда, Винни-

Пух, Щелкунчик, барон 

Мюнхгаузен 

Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

фантазии, рефлексии 

26-

27 

Наряжаем 

ёлочку 

Традиционные ёлочные 

украшения 

Развитие внимания, 

зрительной памяти, 

мышления, конструк-

торских способностей, 

воображения, чувства 

рифмы, рефлексии 

28-

29 

«Прикольные» 

задания 

Что такое «имя-

перевёртыш», «сказка-

«винегрет». Как 

изобразить несуще-

ствующее животное 

Развитие внимания, 

слуховой памяти, 

мышления, в том числе 

нестандартного, 

воображения, рефлексии 

30-

31 

И снова 

«прикольные» 

задания 

Шуточное описание 

сказочного героя. Как 

изобразить портрет 

несуществующего 

человека 

Развитие внимания, 

слуховой памяти, 

логического мышления, 

в том числе 

нестандартного, 

ориентации в про-

странстве, воображения, 

рефлексии 

32-

33 

Домашние 

животные 

Роль домашних животных 

в жизни человека 

Развитие внимания, 

мышления, зрительной и 

слуховой памяти, 

воображения, 

расширение словарного 

запаса, рефлексии 

34-

35 

Цепочка 

заниматель-

ных заданий 

 Развитие внимания, 

мышления, ориентации в 

пространстве, 

конструкторских 

способностей, чувства 

рифмы, зрительной 

памяти, рефлексии 
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36-

37 

О звёздах Солнце - звезда 

Солнечной системы. 

Количество звёзд во 

Вселенной. Метеоры и 

метеориты 

Развитие внимания, 

мышления, памяти, 

ориентации в простран-

стве, воображения, 

фантазии, рефлексии 

38-

39 

Дорогою 

добра 

Смысл понятий «добро» и 

«зло» на примере 

литературных 

произведений. Качества 

характера, симво-

лизирующие добро 

Развитие внимания, 

памяти, мышления, речи, 

рефлексии 

40-

41 

Быть 

здоровым 

Основные составляющие 

здорового образа жизни. 

Рассказ от лица 

неодушевленного 

предмета 

Развитие внимания, 

мышления, ориентации в 

пространстве, памяти, 

воображения, фантазии, 

речи, рефлексии 

42-

43 

Незнайкин 

экзамен 

 Развитие внимания, 

быстроты реакции, 

логического мышления, 

воображения, зрительной 

памяти, конструкторских 

способностей, рефлексии 

44-

45 

Коллекция 

головоломок 

от Незнайки 

 Развитие внимания, 

быстроты реакции, 

логического мышления, 

смысловой и зрительной 

памяти, воображения, 

чувства ритма и рифмы, 

рефлексии 

46-

47 

По страницам 

книги Эдуарда 

Успенского 

«Дядя Фёдор, 

пёс и кот» 

Э. Успенский и его книги. 

Герои произведения «Дядя 

Фёдор, пёс и кот» 

Развитие внимания, 

быстроты реакции, 

смысловой памяти, 

мышления, воображения, 

рефлексии 

48-

49 

Знаменитые 

малыши. 

Дюймовочка 

Дюймовочка - героиня 

сказки Г.-Х. Андерсена. 

Происхождение имени 

Дюймовочка. Краткое 

содержание сказки 

Развитие внимания, 

ориентации в 

пространстве, мышления, 

воображения, фантазии, 

речи, рефлексии 
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50-

51 

Букет для 

Русалочки 

Краткое содержание 

сказки Г.-Х. Андерсена 

«Русалочка». Водоёмы. 

Морские обитатели 

Развитие внимания, 

слуховой и образной 

памяти, нестандартного 

мышления 

52-

53 

Спичечное 

ассорти 

Значение слова «ассорти» Развитие внимания, 

мышления, зрительной 

памяти, рефлексии 

54-

55 

Словесные 

забавы 

Разнообразие игр со 

словами 

Развитие внимания, 

нестандартного мыш-

ления, конструкторских 

способностей, рефлексии 

56-

57 

«Говорящие» 

головоломки 

Разнообразие 

головоломок 

Развитие внимания, 

мышления, памяти, 

воображения, рефлексии 

58-

59 

Ловим рыбку 
Атрибуты рыбалки. 

Особенности рыбалки как 

вида отдыха 

Развитие внимания, 

мышления, памяти, 

воображения, речи, 

рефлексии 

60-

61 

Рыбалка 

продолжается 

Особенности рыбалки как 

вида отдыха 

Развитие внимания, 

мышления, ориентации в 

пространстве, смысловой 

памяти, чувства ритма и 

рифмы, расширение 

словарного запаса, 

рефлексии 

62-

63 

Загадалки Разнообразие игр на 

основе загадок 

Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

чувства рифмы, 

рефлексии 

64-

65 

Пернатые 

друзья 

Интересные сведения из 

жизни птиц: соловей, 

синица, попугай 

Развитие внимания, 

мышления, в том числе 

нестандартного, памяти, 

воображения, рефлексии 

66-

67 

Сказочные 

задания 

 Развитие быстроты 

реакции, внимания, 

мышления, воображения, 

речи, рефлексии, 

рефлексии 

68 Сказочные 

задания опять 

и опять 

Загадки 

с-толку-сбивалки. 

Криптограмма 

Развитие внимания, 

мышления, конструк-

торских способностей, 

воображения, рефлексии 
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Приложение к АООП НОО  

ПРИНЯТ                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Заседание педагогического совета                       Директор школы               Н.А.Иванова 

Протокол от______№_______                              Приказ от________№_____________                                                                                                                              

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 17  

НА 2018– 2019  УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Учебный план учащихся 2д класса для детей с ОВЗ 
 

Предметные области Учебные  предметы Число 

учебных 

часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

классы 2 класс  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 ИЗ 

Литературное чтение 4 КР 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык   

Литературное чтение на родном языке   

Иностранный язык Иностранный язык (английский) -  

Математика и 

информатика 

Математика    5 ИЗ 

Информатика 1  

Обществознание и 

етествознание 

Окружающий мир  2 КР 

Искусство Музыка 1 ИЗ 

Изобразительное искусство 1 ИЗ 

Технология Технология 1 ИЗ 

Физическая культура Физическая культура 3 ИЗ 

Итого 23  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 0  

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающегося  при 5-

дневной неделе. 

23  

Внеурочная деятельность ( включая коррекционно-развивающую 

область) 

10  

Коррекционно-развивающая область 7  

Коррекционно-развивающие занятия 6  

Математика 1  

Русский язык 1  

Литературное чтение 1  

Окружающий мир 1  

Занятие с дефектологом-логопедом 2  

Ритмика 1  

 

Направления внеурочной деятельности 

3  

Всего к финансированию 33  

 

Условные обозначения: 

ИЗ - интегрированный зачёт 
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КР – контрольная работа 
 

     ПРИНЯТ                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Заседание педагогического совета                       Директор школы               Н.А.Иванова 

Протокол от______№_______                              Приказ от________№_____________                                                                                                                              

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 17  

НА 2018– 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

1 д  класс для детей с ОВЗ 

Предметные области Учебные  предметы Число 

учебных 

часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

классы 1 класс 

«Школа 

России» 

 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 кр 

Литературное чтение 4  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 
 

 

Литературное чтение на родном языке 
 

 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 
 

 

Математика и 

информатика 

Математика    4 кр 

Информатика 
 

 

Обществознание и 

етествознание 

Окружающий мир  
2 

 

Искусство Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология Технология 2  

Физическая культура Физическая культура 3  

Итого 21  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса -  

 

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающегося  при 5-

дневной неделе. 

21  

Внеурочная деятельность ( включая коррекционно-развивающую 

область) 

10  

Коррекционно-развивающая область 7  

Коррекционно-развивающие занятия 7  

Математика 1  

Русский язык 1  

Литературное чтение 1  

Занятие с дефектологом-логопедом 2  

Занятие с психологом 1  

Ритмика 1  

 

Направления внеурочной деятельности 

3  

Всего к финансированию 31  
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Условные обозначения: 

КР – контрольная работа 
 

 

 

 

  

 

 

 


