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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (далее – Стандарт) к структуре ООП. Она определяет содержание, организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно – нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Настоящая программа определяет пути развития начальной школы лицея и основные направления её деятельности. 

Формы, средства, и методы обучения, духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации определяется Уставом лицея и соответствуют требованиям Закона РФ « Об образовании в РФ», Стандарта 

и положениям Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации лицеем основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

•формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

•обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды ( города Козьмодемьянска). 

 

Образовательная программа начального общего образования МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» ориентирована на использование в учебном 

процессе в качестве средства обучения комплекта учебников УМК «Гармония» и образовательной системы «Школа 2100», в которых указанные 
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подходы к организации освоения содержания учебных предметов и принципы находят последовательное воплощение. 

Принципы 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации “Об образовании в РФ”, опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы психолого-педагогических принципов 

(А.А. Леонтьев). Это: 

- развитие учащихся, которое в рамках каждого учебного предмета за счёт особой организации деятельности детей предполагает 

целенаправленное совершенствование различных сторон личности; 

- культуросообразность, согласно которой освоение предметного содержания осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся 

(в определённых пределах) с миром культуры, с элементами социально-исторического опыта людей; 

- целостность содержания, в соответствии с которым обеспечивается органичное слияние изученного и вновь изучаемого материала, 

постепенное расширение уже имеющегося у учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей между различными курсами; 

- спиралевидность, в соответствии с которым формирование у учащихся предметных и метапредметных умений происходит 

последовательно, постепенно, но при этом не строго линейно. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой начального общего образования, обеспечивается 

реализацией системно-деятельностного, гуманно-личностного, культурологического и здоровьесберегающего подходов, которые 

предполагают:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию продуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего образования. 

Характеристика 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
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Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

В программу включена и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в лицее. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей  разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
 

  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования являются важнейшим механизмом 

реализации требований ФГОС к качеству образования в начальных классах. Система планируемых результатов отражает состав тех универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений, которыми овладеют школьники, 

обучающиеся в МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска», к концу начального этапа образования. 

 

Структура планируемых результатов  
•определение динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

•определение возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 
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предмета; 

•выделение основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

Как Цель-ориентир в учебно-воспитательной работе с обучающимися является образ выпускника начальной школы лицея:  

Нравственный потенциал. 

Восприятие и понимание уч-ся таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «товарищ». 

Внутренняя потребность выполнять правила для уч-ся, умение и стремление различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои 

действия и поведение одноклассников. 

Обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, активное участие в процессе жизнедеятельности класса и школы. 

Познавательный потенциал. 

· Формирование основных умений навыков учебной деятельности (чтение, письмо, счет). 

· Формирование навыков самоконтроля учебных действий и развитие теоретического мышления. 

· Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Коммуникативный потенциал. 

· Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: говорить, слушать, сопереживать, сочувствовать. 

· Проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, животному миру. 

Эстетический потенциал. 

· Эстетическое восприятие предметов и явлений в окружающей социальной и природной среде. 

· Наличие индивидуального эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

Физический потенциал. 

· Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. 

· Осознанное стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным. 

 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

Образовательная система 

Личностные результаты 

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 ориентаций; 

Осознавать себя гражданином России, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и всей России,  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках, 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские демократические порядки и 

препятствовать их нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей 

стране, в том числе отказываться ради них от каких-то своих 

желаний.  
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Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь 

свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе 

ценности мирных добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося 

мира, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя  

- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми 

- с природой;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и 

мировоззренческих позиций, эстетических и культурных 

предпочтений, 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных 

культур, мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и 

стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе:  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе 

ценности мирных добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

3) формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося 

мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных 

культур, мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и 

стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

4) овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

Социальная и культурная адаптация 

Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося 
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мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных 

культур, мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и 

стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных учебных действий, 

рассматриваемая как умение учиться. 

5) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные противоречия 

на основе:  

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности 

учёбы и познания нового.  

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; 

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь 

свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе 

ценности мирных добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за 

них (принимать наказание и самонаказание). 

7) формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные противоречия 

на основе:  

- важности различения «красивого» и «некрасивого», 

потребности в «прекрасном» и отрицания «безобразного», 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты 

природы и творчества. 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе:  

- известных и простых общепринятых правил «доброго», 

«безопасного», «красивого», «правильного» поведения, 
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- сопереживания в радостях и в бедах за «своих»: близких, 

друзей, одноклассников, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам всех живых существ. 

 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

10) формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные противоречия 

на основе:  

- важности бережного отношения к здоровью человека и к 

природе, 

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в 

том числе человеколюбия, уважения к труду, культуре, 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты 

природы и творчества. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления; 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения проекта 

совместно с учителем. 

3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения проекта 

совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

5) освоение начальных форм познавательной и В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки 
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личностной рефлексии; и определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты 

характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» 

(результаты). 

6) использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в пространственно-графической 

или знаково-символической форме, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

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; 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных 

задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  

различных источников (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

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; 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

- вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 
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- составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

10) овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том 

числе с самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, 

классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя её. Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к своему мнению. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; 

умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных 

решений. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

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; 

Предметные и межпредметные знания и умения находятся в 

соответствующих разделах предметных программ (см. раздел 

«Предметные программы»). 

 

15) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

Предметные и межпредметные знания и умения находятся в 

соответствующих разделах предметных программ (см. раздел 

«Предметные программы»). 
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16) умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные и межпредметные знания и умения находятся в 

соответствующих разделах предметных программ (см. раздел 

«Предметные программы»). 

·  

Желание потребовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом 

Цели, характеризующие систему учебных действий приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля, чтобы предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. Подобная структура представления планируемых 

результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований  к 

подготовке обучающихся. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования перечислены в тексте предметных 

программ в разделе "Программы отдельных учебных предметов, курсов". 

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий по материалам ФГОС с универсальными учебными 

действиями  

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

 

Оценочная деятельность 

Достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начальной школы и формирование универсальных 

учебных действий 

Цели оценочной деятельности 

Обеспечить на этапе контроля реализацию принципов развивающей личностно ориентированной образовательной системы «Школа 2100» и УМК 

«Гармония». Определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний. Развивать у ученика умения самостоятельно оценивать 

результат своих действий. Мотивировать ученика на успех, создать комфортную обстановку, сберечь психологическое здоровье детей. 
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Основные направления  и функции оценочной деятельности 

 

Основным направлением оценочной деятельности в нашем образовательном учреждении является оценка образовательных достижений 

обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Основными функциями системы оценки являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся и на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование системы образования на основании полученной 

информации о достижении обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Описание объекта оценки 

Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи. Оценка ученика определяется по 

универсальной шкале трех уровней успешности. (Описание шкалы дается ниже) 

 

Содержание оценки 

Общеучебные умения 

1 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговаривать порядок действий на уроке. Высказывать свое предположение 

(версию). Давать оценку работе класса на уроке. Отличать правильно выполненное задание от выполненного неверно. 

2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя и самостоятельно находить и формулировать проблему урока вместе с учителем. 

Планировать работу на уроке. Высказывать свою версию, предлагая способ ее проверки. Работать по плану, использовать учебник, простейшие 

приборы и инструменты. В диалоге с учителем определять, насколько успешно выполнено задание. 

3 – 4 классы. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. Учиться обнаруживать и формулировать учебную 

проблему вместе с учителем. Составлять план решения проблемы (задачи) вместе с учителем. Работать по плану, сверять свои действия с целью и, 

если нужно, исправлять ошибки с помощью учителя. В диалоге с учителем оценивать выполнение своей работы. 

Контроль за предметными результатами осуществляется в следующих формах и со следующей периодичностью: 

 

Форма Примерная* периодичность 

Проверочная работа 

Контрольная работа 

Диктант 

Изложение 

Сочинение 

Математический диктант 

Словарный диктант 

Списывание 

Тестирование 

Устный опрос 

По окончании темы 

1 – 2 раза в четверть 

1 – 2 раза в четверть 

1 – 2 раза в четверть 

1 – 2 раза в четверть 

1 раз в месяц 

1 раз в 2 недели 

1 раз в четверть 

По окончании темы 

По окончании темы 

 *Может меняться в зависимости от содержания программы. 
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На основе продемонстрированного уровня в 1 классе успешность освоения предметных результатов фиксируется знаками «+» и «-», со 2 класса 

выставляется отметка по 5-балльной шкале.  

Критерии оценки 

Качественная оценка Отметка – баллы 

успешности (б.у.) 

5-бальная отметка 

Не достигнут даже 

необходимый уровень 

Пустой кружок – 

обязательное задание, 

которое так и не удалось 

сделать 

2 (неудовлетворительно). 

Возможность исправить! 

Необходимый  

уровень 

1 б.у. – частичное усвоение 3 (удовлетворительно). 

Возможность исправить! 

2 б.у. – полное усвоение 4 (хорошо). Право изменить! 

Программный 

 уровень 

3 б.у. – частичное усвоение 4+ (близко к отлично). 

Право изменить! 

4 б.у. – полное усвоение 5 (отлично) 

Максимальный 

уровень 

5 б.у. – приближение к 

максимальному уровню 

5+ или 5 и 5 (превосходно) 

6 б.у. – выход на 

максимальный уровень 

5+ или 5 и 5 (превосходно) 

 

Процедура оценки  

Минимальный набор требований 

1-е правило. Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи.  

2-е правило. Учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге (внешняя оценка + самооценка). Ученик имеет право аргументировано 

оспорить выставленную оценку. 

3-е правило. За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным действием (умением), определяется и по 

возможности ставится отдельная отметка. 

4-е правило.В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в «Папке индивидуальных достижений». 

Полный набор требований. 

5-е правило.Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно.  

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы 

и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он 

овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 

6-е правило. По признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел 

«Ученик научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной программе).Это 

достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично»или «нормально» 
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(решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:  

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может научиться» примерной программы);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» 

(решение задачи с недочётами).  

Максимальный уровень (необязательный)  решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно 

добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. 

Качественная оценка  «превосходно». 

7-е правило. Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, 

и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.  

Состав инструментария оценивания 

Основными составляющими являются: развитие у учащихся умений самоконтроля и самооценки, фиксация результатов контроля в предметных 

таблицах требований, дифференциация оценки по специальной шкале уровней успешности. Используется следующий технологический пакет: 

рабочий журнал учителя, дневник школьника (куда включены таблицы требований поосновным предметам и материалы про развитию у учащихся 

организационных умений, умений самоконтроля и самооценки), сборники проверочных и контрольных работ. 

Формы представления результатов 

Отметка выставляется в таблицу требований (в журнале учителя и в дневнике школьника) в графу того умения, которое было основным в ходе 

решения конкретной задачи. Использование таблицы требований: в этой таблице (в своих рабочих материалах) учитель выставляет все необходимые 

отметки (за текущие ответы, проверочные работы). В традиционный журнал учитель переносит отметки, необходимые для правильного оформления 

журнала. 

Условия и границы применения 

I этап – ввод правил, которые являются минимальными составляющими оценивания. 

II этап – вводится в полном объеме четвертое правило (таблица требований). Не только учитель, но и дети учатся определять, какое умение 

потребовалось в ходе решения задачи. 

III этап - ввод пятого правила (правила отказа и правило пересдачи), шестого правила (уровня успешности), седьмого правила (определение 

итоговой оценки и отметки). Ученики еще не участвуют в применении этого правила, но оно может быть им разъяснено. 

IV этап. Детям дается возможность самостоятельно выводить свою итоговую оценку и отметку. 

  

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии – 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три 

основных блока: 

  самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 
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становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

  смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

  морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

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

 Критерии оценивания личностных универсальных действий 

Личностные 

универсальные 

действия 

Основные критерии оценивания Вид диагностики 

Самоопределение 

Внутренняя 

позиция школьника 

- положительное отношение к школе; 

- чувство необходимости учения; 

- предпочтение уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

- адекватное содержательное представление о школе; 

-предпочтение классных коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

- предпочтение социального способа оценки своих знаний – 

отметки – дошкольным способам поощрения (сладости, 

подарки). 

Методика «Беседа о 

школе», 

«Лесенка побуждений» 

Самооценка 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщённость категорий оценок; 

- представленность в Я-концепции социальной роли 

ученика; 

- рефлексивность как адекватное осознанное представление 

о качествах хорошего ученика; 

- осознание своих возможностей в учении на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

- осознание необходимости самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и «хороший ученик». 

Регулятивный компонент: 

-способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

Анкета «Хороший 

ученик» 
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трудолюбием, старанием 

Смыслообразование 

Мотивации 

учебной 

деятельности 

- сформированность познавательных мотивов; 

- интерес к новому; 

- интерес к способу решения и общему способу действия; 

- сформированность социальных мотивов; 

- стремление выполнять социально значимую и социально 

оцениваемую деятельность, быть полезным обществу; 

- сформированность учебных мотивов; 

- стремление к самоизменению – приобретению новых 

знаний и умений; 

- установление связи между учеником и будущей 

профессиональной деятельностью. 

 

Методика «Беседа о 

школе», 

«Лесенка побуждений», 

Рисуночная методика 

«Моя школа» 

 

Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации 

Действия нравственно-

этической ориентации 

Основные критерии 

оценивания Вид диагностики 

Выделение морального 

содержания ситуации, 

нарушения моральной 

Ориентировка на моральную 

норму (справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

Наблюдения 

Нормы, следования 

моральной норме 

Ребёнок, что понимает 

нарушение моральных норм 

оценивается как более 

серьёзное и недопустимое по 

сравнению с этикетными 

нормами. 

Беседа, анкетирование, 

наблюдения 

Дифференциация 

 конвенциональных 

и моральных норм 

Учёт ребёнком объективных 

последствий нарушения 

нормы. Учёт мотивов 

субъекта при нарушении 

нормы. Учёт чувств и 

эмоций субъекта при 

нарушении нормы. 

Беседа, анкетирование, 

наблюдения 
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Решение моральной 

дилеммы 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм. 

Методика «Хлеб» 

Оценка действий с точки 

зрения нарушения \ 

соблюдения моральной 

нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точки 

зрения нарушения \ 

соблюдения моральной 

нормы 

Наблюдения 

Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Анкетирование 

        

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы. 

 

 Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

1.Воспринимать Россию как 

многонациональ-ное 

государство, русский  язык 

как средство общения. 

Принимать необходимость 

изучения русского языка 

гражданами России любой 

национальности. 

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдерж-ку членов 

общества. 

3. Принимать учебные цели, 

проявлять желание учиться. 

1.Воспринимать историко-

географический образ России 

(территория, границы, 

географические особенности, 

многонациональность,  

основные исторические 

события; государственная 

символика, праздники, права и 

обязанности гражданина. 

2. Проявлять уважение к семье, 

к культуре своего народа и 

других народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положительную 

мотивацию и познавательный 

интерес к учению, активность 

при изучении нового 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою гражданскую 

и национальную 

принадлежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и география 

края). 

2. Ценить семейные 

отношения, традиции своего 

народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру 

народов, населяющих Россию. 

3. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший образовательный 
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отношения к школе, 

принимать образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно относиться 

к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно относиться 

к красоте окружающего 

мира, произведениям 

искусства. 

7.Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно относиться 

к собственным 

переживаниям, вызванным 

восприятием природы, 

произведения искусства. 

7. Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем  

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и 

поступки.Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и 

поступков других людей. 

Находить общие нравственные 

категории в культуре разных 

народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного отношения 

к природе, правила здорового 

образа жизни на основе знаний 

об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знакомства с 

разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

7. Сопоставлять самооценку 

собственной деятельности с 

оценкой ее товарищами, 

учителем 

маршрут. 

4. Регулировать свое поведение 

в соответствии с познанными 

моральны-ми нормами и 

этическими требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в 

конкретных поступках. 

5. Ответственно относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, стремиться 

к сохра-нению живой природы. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знакомства с 

художественной культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспеш-ности в 

учебе. 

 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников; 
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умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные 

результаты обучения: 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя. 

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

2 класс 1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 
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место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение 

задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения 

обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему высказывания 

(текста) по содержанию, по 

заголовку. 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, задавать 

вопросы, высказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в 

паре. 

6. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

3 класс 1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий под определённую 

задачу. Я имею в виду работу с 

маршрутным листом и работу с 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников,  художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое. 

3.Оформлять свои мысли в 
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4. Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при решении 

учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями или 

на основе различных образцов 

и критериев. 

8. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе. 

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

проверочными заданиями! 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

3. Отбирать необходимые  

источники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

4. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в 

условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных 

задач. 

5. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

6. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

(на доступном уровне). 

7. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

8. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий. 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою 

точку зрения с точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в работе группы 

(в том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель. 

7. Осуществлять взаимопомощь 

и взаимоконтроль при работе в 

группе. 

4 класс 1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять умения, 

1. Владеть диалоговой формой 

речи. 



23 

определять его цель, 

планировать свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать способы 

и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности 

(в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своё поведение 

в соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

9. Планировать собственную 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, 

факты;устанавливать 

закономерности и использовать 

их при выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведений. 

5. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе в 

паре. Договариваться и 

приходить к общему решению. 

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 
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деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, 

расходпродуктов, затраты и др. 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом виде, 

в виде презентаций. 

коммуникативных задач. 

 

  

Критерии оценки личностных УУД и психолого-педагогический  

диагностический инструментарий  

 

Формируемое качество 

личности 

Основные показатели 

качества 

Психолого-педагогический 

инструментарий 

Развитие мотивационной 

сферы 

Характеристика мотивационной сферы: 

широта, гибкость, иерархизированность; 

уровень и тип  мотивации школьника; 

уровень развития учебно-познавательной 

мотивации; 

уровень притязаний (успех/избегание 

неудач). 

- Беседа о школе (модиф. методика  

Нежновой Т.А., Венгера А.Л., Эльконина 

Д.Б.); 

- Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха; 

- Методика определения ведущего типа 

мотивации; 

- Анкета для определения школьной 

мотивации; 

- Анкета для оценки уровня школьной 

мотивации учащихся начальных классов 

(авт. Лускановой Н.Г); 

Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся 

Знание морально-этических норм; 

умение выделить нравственный  аспект 

поведения; 

направленность и уровень мотивации; 

убеждения и мировоззрение. 

- Задания на норму справедливого 

распределения (УУД нравственно-

этического характера); 

- Задания на учет мотивов героев (модиф. 

задание Ж. Пиаже) (уровень моральной 

децентрации); 

- Методика педагогического наблюдения; 

- Анкетирование родителей; 

Социализация личности, 

субъективные отношения 

личности, формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

Эффективное выполнение социальных 

ролей; социальные установки; 

эффективность межличностных отношений; 

характеристики отношений: интенсивность, 

устойчивость, 

широта, 

генерализованность и 

- Социометрия и оценка группы; 

- Педагогическая диагностика уровня 

воспитанности; 

- Схема наблюдения поведения ребенка 

(авт. Битянова М.Р.); 

- Анкетирование родителей; 

- Методика Рене Жиля; 
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дифференцированность. 

Самосовершенствование, 

самопознание и самооценка. 

 

Уровень  самооценки, самовоспитания; 

наличие собственной программы 

самовоспитания; 

дисциплина и поведение, развитие  навыков 

самоконтроля; 

выдержка, решительность, 

- Методика определения самооценки 

«Лесенка» (модиф.  Шур В.Г. для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста); 

- Тест «Несуществующее животное» 

(эмоциональное состояние, уровень 

тревожности, отношение к себе); 

Развитие познавательной 

сферы 

Свойства внимания: интенсивность, 

устойчивость, 

подвижность (лабильность), 

распределение, 

переключение; 

Свойства восприятия: 

быстрота, ясность, объем, точность, 

направленность; 

Мыслительные операции: 

анализ, сравнение, абстрагирование, 

обобщение, синтез, классификация; 

Качества памяти: 

объем, скорость запоминание, точность 

воспроизведения, длительность сохранения 

усвоенного, скорость воспроизведения 

материала; 

Качества речи 

- Ориентировочный тест Керна-Йирасека 

по определению школьной зрелости; 

- Задания на поверку речемыслительной 

деятельности; 

- Тест на концентрацию и устойчивость 

внимания «Корректурная проба» (тест 

Бурдона); 

- Проба на внимание; 

- Изучение словесно-логического 

мышления (методика Замбацявичене на 

основе структуры теста Р. Амтхауэра);  

- Методика «Исследование типов памяти» 

(Битянова М.Д. и др); 

- Методика изучения словесно-

логического мышления (Битянова М.Д. и 

др); 

 

Критерии оценки регулятивных  УУД и психолого-педагогический диагностический инструментарий  

 

Формируемое качество 

личности 

Основные показатели 

качества 

Психолого-педагогический 

инструментарий 

Сформированность 

целеполагания в учебной 

деятельности 

Умение самостоятельно ставить учебные и 

познавательные цели; 

гибкость в преобразовании задач (переход 

от практической задачи к теоретической и 

обратно); 

установление целевых приоритетов; 

самостоятельное планирование решения 

задач и достижения результатов. 

- Схема наблюдения поведения 

ребенка 

 (авт. Битянова М.Р.); 

- Тест «Способность к обучению в 

школе»  

(Г. Вицлак); 

- Метод педагогического 

наблюдения; 
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Уровень восприятия учебной 

задачи 

1. Понимание учеником готовой задачи 

поставленной учителем; 

2. Принятие и переопределение задачи для 

себя в соответствии с уровнем своим 

притязаний; 

3. Самостоятельная постановка учеником 

одной или нескольких учебных задач. 

- Графический диктант на оценку 

произвольности (умение слушать, 

понимать и выполнять указания 

взрослого, действовать в 

соответствии с правилом и т.д.); 

- Метод педагогического 

наблюдения. 

Контроль, самоконтроль и 

самооценка в учебной 

деятельности школьника 

Уровни развития самоконтроля и 

самооценки; уровень притязаний; 

адекватное восприятие оценки учителя, 

товарищей, родителей. 

- Методика «Кодирование» 

(знаково-символические действия, 

регулятивные действия контроля); 

Овладение основами волевой 

саморегуляции 

Волевые качества: 

1.Характеризующие 

целеустремленность: терпеливость, 

упорство, настойчивость; 

2. Характеризующие морально-волевые 

качества: мужество, самоотверженность, 

принципиальность, дисциплинированность; 

3. Характеризующие самообладание: 

выдержка, решительность, смелость. 

- Методика определения 

умственной работоспособности, 

функциональное состояние нервной 

системы; 

- Метод наблюдения 

«Поведенческая саморегуляция 

школьника»; 

- Изучение особенностей детей 

(карта наблюдения Стотта); 

-  Метод педагогического 

наблюдения; 

- Анкетирование родителей; 

- Тест школьной тревожности 

Филлипса 

 

Критерии оценки  коммуникативных УУД и психолого-педагогический диагностический инструментарий  

 

Формируемое 

качество личности 

Основные показатели 

качества 

Психолого-педагогический 

инструментарий 

Общительность Потребность в общении, контактность, 

способность понимать другого человека, 

способность к сочувствию, 

сопереживанию, умение пользоваться 

средствами общения. 

- Педагогическая диагностика 

уровня воспитанности; 

- Схема наблюдения поведения 

ребенка  

(авт. Битянова М.Р.); 

- Анкетирование родителей; 
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Коммуникативные 

умения: 

-прием и 

воспроизведение 

информации; 

-  обработка 

информации; 

- хранение 

информации. 

Прием информации:  

-слушать, 

- читать, 

- получать графическую информацию, 

- читать жесты и позы, 

- читать мимику лица и моторику тела, 

- различать интонацию. 

Передача и воспроизведение информации:  

- говорить, 

- писать, 

- передавать числовую информацию, 

- передавать информацию посредством 

жестов, 

- передавать информацию мимикой и 

пантомимикой, 

- передавать информацию интонацией. 

Поиск информации: 

а) в традиционных источниках: 

- в алфавитном каталоге, 

- в словарях, 

- в энциклопедиях; 

б) в компьютерных источниках: 

- в сети Интернет, 

- в электронных книгах, 

- в электронных каталогах, архивах, 

- с помощью поисковых программ, 

- в базах данных; 

в) в других источниках: 

- в социуме, 

- в радиовещании, телевещании, 

- в аудио-, видеоисточниках. 

Переработка информации: 

- на основе анализа, 

- на основе синтеза, 

- на основе сравнения, 

- на основе семантического свертывания, 

- на основе лексического свертывания, 

- на основе классификации, 

- Графический диктант на оценку 

произвольности (умение слушать, 

понимать и выполнять указания 

взрослого, действовать в 

соответствии с правилом и т.д.); 

- Метод педагогического 

наблюдения; 

- Схема наблюдения поведения 

ребенка  

(авт. Битянова М.Р.); 

- Тест Кеэса (понимание смысла 

текста и простых понятий , темп 

умственной деятельности, 

использование речи как 

инструмента мышления); 

- Анкетирование родителей; 

- Методика сочинения (развитие 

речи); 
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- на основе систематизации. 

Хранение информации: 

а) традиционные носители: 

- в памяти, 

- на бумаге, 

- на видео-, аудиокассетах, 

- фотографии; 

б) компьютерные носители (дискеты, 

винчестеры, CD-ROM  и др.) 

 

Критерии оценки познавательных УУД и психолого-педагогический диагностический инструментарий  

 

Формируемое 

качество личности 

Основные показатели 

качества 

Психолого-педагогический 

инструментарий 

Развитие 

познавательных 

процессов 

Вербальное обобщение; 

логика построения высказывания; 

обоснованность выведенных 

следствий; 

широта ассоциативного поля; 

вариативность ассоциаций; 

пластичность представлений; 

вербальное обобщение причин; 

полнота причинно-следственных 

связей; существенность причинно-

следственных связей; полнота 

операций планирования; широта 

выдвижения гипотез; гибкость 

гипотез и их обоснованность. 

- Задание для исследования творческих 

возможностей ребенка; 

- Методика «Кодирование» (знаково-

символические действия, регулятивные 

действия контроля);  

- Изучение словесно-логического 

мышления (методика Замбацявичене на 

основе структуры теста Р. Амтхауэра);  

- Методика «Исследование типов 

памяти» (Битянова М.Д. и др); 

- Методика изучения словесно-

логического мышления (Битянова М.Д. 

и др); 

Уровень развития 

мышления 

По форме: - наглядно-действенное; 

- наглядно-образное; 

- абстрактно-логическое; 

По характеру решаемых задач: - 

теоретическое; 

- практическое; 

По степени новизны и 

оригинальности: 

- репродуктивное 

(воспроизводящее): 

- Тест Кеэса (уровень развития 

мышления и темп умственной 

деятельности); 

- Метод педагогического наблюдения; 

- Методика для определения уровня 

умственного развития детей 7 – 9 лет 

(методика Замбацявичене на основе 

структуры теста Р. Амтхауэра);  
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- продуктивное (творческое) 

Качество мышления Глубина, широта, гибкость, 

оригинальность мысли, 

критичность ума, быстрота 

мышления, предметная ориентация 

и направленность ума. 

- Методика определения умственной 

работоспособности, функциональное 

состояние нервной системы; 

- Диагностика предметной ориентации 

мышления (методика Горбачевой Е.И.); 

- Анкетирование родителей;  

 

Обучающимся начальной школы по итогам текущего оценивания выставляются четвертные и годовые отметки по всем предметам учебного 

плана, которые фиксируются в сводной ведомости учёта успеваемости.  Решение о переводе в следующий класс выносится на основании годовых 

отметок. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие образовательную программу как минимум на базовом уровне и имеющие 

положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана. Условно переводятся обучающиеся, имеющие 1 неудовлетворительную годовую 

отметку. По согласованию с родителями или законными представителями  на повторное обучение оставляются обучающиеся, имеющие 2 и более 

неудовлетворительные годовые отметки. 

 

Итоговое оценивание 

 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе. На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего 

образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать на основе метапредметных действий учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний. 

Итоговая оценка формируется на основе следующих результатов: 

 накопленной в форме «Папки индивидуальных достижений достижений» оценки по УУД и по 4 основным  учебным предметам (русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир);  

  оценок за выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике, литературному чтению и комплексной итоговой проверочной 

работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

Итоговая оценка фиксируется в форме характеристики выпускника начальной школы. 

 

В характеристике выпускника начальной школы отражаются следующие показатели: 

  отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

  определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

  даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 
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обучения. 

При характеристике образовательных достижений ученика делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени 

общего образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «3», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «4» или «5», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. Такой обучающийся не может быть переведён на следующую ступень обучения.  

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании итоговой оценки 

выпускника. Одновременно  рассматривается  и утверждается характеристики выпускника. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию 

универсальных учебных действий.  

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и 

форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных результатов и универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования  

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 
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человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность 

совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи какпервой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует 

представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, воспитывает 

положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

так как учит  умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников формируются познавательные  универсальные 

учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как 

«средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования «первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщениек литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 

различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного 

диалога на этапе его обсуждения. 
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Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий»способствует формированию познавательныхуниверсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных  универсальных учебных действий. Именно этому учит 

«использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем 

очевидной ролью математики («ум в порядок приводит»),  у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая 

линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.  

Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие 

навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность 

уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он способствует формированию регулятивных  универсальных 

учебных действий путём «приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения 

правил техники безопасности».  В то же время «усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный 

предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Прежде всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных представлений о роли 

искусства в жизни человека, его роли в  духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, 

способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

  

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и метапредметных результатов   

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с 

данной технологией на уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего 

формирует регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий:  за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией (общая для всех учебников вступительная статья 

«Как мы будем учиться»). Этапы технологии обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем 

проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 
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Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  

учеников за счёт изменения традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед школьным 

контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  

умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных 

действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного 

отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по 

диагностике метапредметных результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание 

текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование 

коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, 

например, – умения извлекать информацию из текста. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и тетрадей по литературному чтению и другим предметам.  

На занятиях по многим предметам предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в 

качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего - умениядонести свою позицию до других, 

понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу действия стандарта, точками зелёного цвета выделены задания, 

предусматривающие групповую форму работы.  

 Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов  

 Вслед за А.А. Леонтьевым мы понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов взаимодействия общества и личности, 

обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и 

интересам общества».  

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизменению (самостроительству, самовоспитанию);  

«…"выращивание" у него способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству самого себя» (А.А. 

Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на её  

самоопределение – жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного; социальное, национальное, религиозное, профессиональное, 

семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент окончания школы выступающее «ядром» 

жизненной ситуации выпускника».  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на проведение специальных воспитательных 

мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для 

осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и 

обеспечивать возможности для их осуществления.  

 Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных результатов   

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных 

уроков. 
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Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения 

регулятивных метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, 

исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и 

по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом 

– презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных, коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств 

ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, 

связанной с историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство 

гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо 

профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение 

предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной 

информации и её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при 

решении жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень 

регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными 

задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над проектами.  

 Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного процесса на разных этапах обучения в начальной школе и 

типовые задания для их формирования 

В таблицах 5–8 приведены подробные сведения по каждой группе результатов. В случае, если результаты достигаются не к концу начальной 

школы, а к определённому возрасту, этот возраст указан. Приведены результаты для необходимого и повышенного уровня. 
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 Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики 

начальной школы постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет 

однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может совершить 

тот или иной поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, 

и оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он 

узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

Таблица 5 

Личностные результаты на разных этапах обучения в начальной школе 

Классы Оценивать 

ситуации и 

поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитиюмот

ивация к познанию, 

учёбе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои 

поступки.(личностная позиция, 

российская и гражданская  

идентичность) 

1–2 

классы 

– 

необход

имый 

уровень 

Оценивать 

простые ситуации 

и однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с 

позиции:  

– общепринятых 

нравственных 

правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности 

исполнения роли 

«хорошего 

ученика»;  

– важности 

бережного 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных 

и общепринятых 

правил. 

САМООСОЗНАНИ

Е 

Объяснять самому 

себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью 

большого  разнообразного мира 

(природы и общества). В том числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе: 

– известных и простых общепринятых 

правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения; 

– сопереживания в радостях и в бедах за 
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отношения к 

своему здоровью 

и здоровью всех 

живых существ; 

– важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно 

понимать, что 

жизнь не похожа 

на «сказки» и 

невозможно 

разделить людей 

на «хороших» и 

«плохих» 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а 

что – нет (мотивы),  

– что у меня 

получается хорошо, 

а что нет 

(результаты)  

«своих»: близких, друзей, 

одноклассников; 

– сопереживаниячувствам других не 

похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки 

3–4 

классы  

–  

необход

имый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов 

– это 

повыше

нный 

уровень

)  

Оценивать 

простые ситуации 

и однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с 

позиции:  

– 

общечеловечески

х ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей 

(важных для всех 

граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих 

и российских 

гражданских 

ценностей. 

САМООСОЗНАНИ

Е 

Объяснять самому 

себе:  

– что во мне хорошо, 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином России, 

в том числе: 

объяснять, что связывает меня с 

историей, культурой, судьбой твоего 

народа и всей России,  

испытывать чувство гордостиза свой 

народ, свою Родину, сопереживать им 

в радостях и бедах и проявлять эти 

чувства в добрых поступках.  

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе  

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран,  

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

Формулироватьсамому простые 

правила поведения, общие для всех 

людей, всех граждан России (основы 

общечеловеческих и российских 

ценностей). 
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бережного 

отношения к 

здоровью 

человека и к 

природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

Отделятьоценку 

поступка от 

оценки самого 

человека 

(плохими и 

хорошими 

бывают поступки, 

а не люди). 

Отмечать 

поступки и 

ситуации, 

которые нельзя 

однозначно 

оценить как 

хорошие или 

плохие 

а что плохо 

(личные качества, 

черты характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу 

(результаты)  

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе 

правил и идей (ценностей) важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего народа, своей 

Родины, в том числе ради «своих», но 

вопреки собственным интересам;  

– уважения разными людьми друг друга, 

их доброго соседства. 

Признавать свои плохие поступки и 

отвечать за них (принимать наказание)  

Повыше

нный 

уровень  

3–4 

класса 

 

(для 5–6 

классов 

–  это 

необход

имый 

уровень

)  

Оценивать,  в том 

числе 

неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», 

разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– 

общечеловечески

х ценностей  и 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том числе 

неоднозначных 

поступков, с 

позиции 

общечеловеческих 

и российских 

гражданскихценнос

тей. 

Объяснятьотличия 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и 

ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их нарушению;   

искатьсвою позицию (7–9 кл. –постепенно 

осуществлять свой гражданский и 

культурный выбор) в многообразии 

общественных и мировоззренческих 
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российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества.  

Прогнозировать 

оценки одних и 

тех же ситуаций с 

позиций разных 

людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе и т.п.  

Учиться 

замечать и 

признаватьрасхо

ждения своих 

поступков со 

своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, 

мнениями  

в оценках одной и 

той же ситуации, 

поступка разными 

людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями 

разных 

мировоззрений, 

разных групп 

общества.  

САМООСОЗНАНИ

Е 

Объяснять самому 

себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее 

заметные 

достижения.  

позиций, эстетических и культурных 

предпочтений;  

стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения; 

осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том 

числе отказываться ради них от каких-

то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в том числе 

в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

– культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность  

– базовых российских гражданских 

ценностей,  

– общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в т.ч. ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений 

людей разных культур, позиций, 

мировоззрений  

Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и самонаказание)  

 Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки 

поступков героев. Например, 2 класс, упр. 32 «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; упр. 2 стр. 33. «Прочитай текст. 

Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто 

изучает английский язык.) Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят к 
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пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего 

отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в чём 

мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 
1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании речевых умений  неразрывно связана и с личностными 

результатами, так как основой формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без исключения 

задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией 

«Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, 

формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу 

возможность продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. В том 

случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности 

человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике 

все задания, которые можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3.Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках 

запланированы ситуации тесного межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения 

выстраиваются в соответствии с правилами, отражёнными в дневниках школьника, созданных авторами «Школы 2100», и позволяют научить ребёнка 

грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во 

взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о 

ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в 

классе и т.д.)  

4. В  учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только математика». Все они построены на историческом материале, 

относящемся к   построению  Российского государства в период XVII–XIX веков, и рассказывают о созидательной работе учёных, военных, 

инженеров и о роли знания, идей просвещения  в строительстве и защите   родной страны. Работая с  текстами  этих задач, учитель не может пройти  

мимо личностной оценки описанных в них реальных исторических персонажей и ценности личного вклада человека в создание больших человеческих 

сообществ. 

Окружающий мир 
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход 

позволяет учителю не навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и 

ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, направленные на неё, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу 

действия стандарта, точками красного цвета. 

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкретное умение, на формирование которого наряду с 

предметным нацелено данное задание): 

Учебник 1-го класса, ч.  2 (с. 72)  
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На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать 

простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравственных правил.) 

Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21)  

Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя гражданином России, испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса, ч.1 (с. 25) 

Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.) 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» 

учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на 

уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту становится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. 

Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема 

предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими 

алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится 

давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Классы Определять и формулировать цель 

деятельности  

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять действия по 

реализации плана 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

1 класс –  

необходимый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 
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2 класс –   

необходимый 

уровень  

(для 1 класса – 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем 

3–4 классы -  

необходимый 

уровень  

(для 2 класса – 

это 

повышенный 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с учителем 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации 

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

(для 5–6 класса 

–это 

необходимый 

уровень) 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения 

проекта совместно с учителем 

Работая по составленному 

плану, использовать 

наряду с основными и  

дополнительные средства 

( литература, сложные 

приборы, средства ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его 

результатам 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык 
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания специально структурирован так, чтобы можно было 

организовать на уроке открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, 

даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные 
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обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые знания (например, в учебнике 3-го класса):  

Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  

Какие слова «оживили» картину 7? Почему? Чем похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому существительному как можно больше слов со 

значением действия». 

Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи (глагол) получила такое название? … Как 

отличить глагол от других частей речи?». 

Упр. 347. …  Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай 

вывод о том, какими частями речи могут быть однокоренные слова.» 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в 

твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

Литературное чтение 
Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, 

план сочинения); 2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста 

(до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) нахождение втекста прямых и скрытых авторских 

вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика 
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по П.Я. 

Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 

класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, позволяющие проверить 

правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают возможность 

оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет 

проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, 

система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм 

действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир 
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности 

действий. Эти задания снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным универсальным учебным 

действиям: высказывать своё предположение (версию)  и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учитьсяотличать 

верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и 



43 

формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала снабжены 

плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена 

плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены 

примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся работатьпо 

предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики 

определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 2 класса, ч.1, § 10. «Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В каждый параграф включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать 

способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и 

определив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь  самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. С помощью вопросов, помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у 

них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» содержит необходимый учебный 

материал, который позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в качестве 

источника информации или для проверки верности своих предположений. При этом ученики обучаются  работать по плану, сверяя свои действия с 

целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод савторским» содержит главный вывод 

параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 4 класса, ч.1 (с. 12)  

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя чувствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?!  

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мёртвые.  

На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей рассказал Миша?) 

Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским (с. 135) 

 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет сформировать целостную, но предварительную 

картину мира, основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под руководством 

учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 

абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

Таблица 7 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной школе 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе знаний и 

Перерабатывать информацию  для 

получения необходимого результата,  в 

Преобразовывать 

информацию из одной 



44 

осознавать необходимость нового знания. 

Делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

том числе и для создания нового 

продукта 

формы в другую  и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  

форму 

1 класс –   

необходи

мый 

уровень 

Отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя. 

Ориентироваться  в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке 

Делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

Сравнивать и группировать предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению одного 

признака. 

Называть последовательность простых 

знакомых действий, находить 

пропущенное действие в знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 

2 класс –   

необходи

мый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это 

повышен

ный 

уровень) 

Понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  решения 

учебной задачи. 

Находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем  

словарях и энциклопедиях 

Сравнивать и группировать предметы по 

нескольким основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению двух и 

более признаков. 

Приводить примеры последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и 

ложные высказывания. 

Наблюдать и делать самостоятельные  

выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования 

3-4 

классы – 

необходи

мый 

уровень  

(для 2 

класса – 

это 

повышен

ный 

Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной 

задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

Извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать факты и 

явления.  

Относить объекты к известным понятиям. 

Определять составные части объектов, а 

также состав этих составных частей. 

Определять причины явлений, событий. 

Делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

Решать задачи по аналогии. Строить 

аналогичные закономерности. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 
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уровень)  Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической 

форме 

Повыше

нный 

уровень  

3–4 

класса 

(для 5–6 

класса –  

это 

необходи

мый 

уровень)  

 

Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких 

шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы в виде правил «если 

…, то …»; по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки правил 

«если …, то …». 

Преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область. 

Использовать полученную информацию в 

проектной деятельности под 

руководством  учителя-консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных действий 

Русский язык 
Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 

 4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном 

предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни свою инструкцию с 

той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений.» 

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» 

визуального ряда (даны в учебнике или составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе поможет схема 

на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например, 3 класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме 

«Простые и сложные предложения». После определений простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. 

Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. 

Перескажи этот текст по плану». 

 Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. «Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся 

толковым словарём, словарём иностранных слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; 3 

класс, упр. 221. «… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?».  

Литературное чтение 
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Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), 

которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма 

прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих заданий. 

Математика 
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым формирование моделирования как универсального 

учебного действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 

представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками только после создания адекватной их 

восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а 

учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных задач.  

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа 2100» и учебника математики в частности является широкое 

использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на 

группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к авторским линиям 

«Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со второго класса, во всех учебниках в конце каждого разворота 

(параграфа). 

Окружающий мир 
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход 

позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит специальная линия 

развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное познавательное умение, на формирование которого наряду с 

предметным нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)  

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди 

общие черты и различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)  

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил умный утёнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы.) 

3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)  

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы.) 

4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)  

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества 

появились бы у тебя при этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   знаний.) 
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Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип минимакса, согласно которому включён не только 

обязательный для изучения учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал (максимум). 

На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей 

работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана 

тематика докладов и текст в формате  обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации «встроенной 

энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать 

необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать новые знания. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том 

числе посредством технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую учитель использует как 

на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной 

деятельности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных 

проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через 

самостоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного текста. 

Таблица 8 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной школе 

Классы Доносить свою позицию 

до других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать 

что-то сообща 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, 

критика) 

3-4 классы –  

необходимый 

уровень  

(для 1-2 класса – 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к 
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это повышенный 

уровень)  

ситуаций, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебников 

и при этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

позиции другого, пытаться 

договариваться  

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 класса –  

это необходимый 

уровень)  

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку 

зрения другого (в том 

числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы 

слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных решений 

 

 Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 

 4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». 

Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  

 4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к 

другу сказочные герои (вспомни уроки риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.» 
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 2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении автор играет словами. Ты заметил какими? 

Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по 

количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие 

связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 
В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи 

и развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все 

задания, обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учеб-ных действий относится система заданий, нацеленных  на 

организацию общения учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой задачей, 

осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или 

группе учеников. Такие  задания отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным значком зелёного цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, на формирование которого, наряду с предметным, 

нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)  

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет 

водителю, куда он должен ехать. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33)  

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. 

Испытатель подаёт ему команды – слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.) 
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3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для этой цели в каждой теме важнейший материал 

организован в виде диалога. Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с  более общим 

ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою 

точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

Приведём пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26.  

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не становится ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не 

край земли, а воображаемая линия. Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. Глядя на Луну – шарообразное небесное тело – люди стали 

догадываться, что и Земля имеет форму шара. Со временем этому нашлись доказательства. 

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в 

данной технологии. Рабочая тетрадь при этом содержит задания, аналогичные используемым при международном  исследованиям понимания текста 

PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя.) 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.2.1. Программа по русскому языку Е.В. Бунеева, Р.Н. Бунеев (5 часов в неделю 1 класс - 170 часов, 4 часа в неделю 2-4 класс – 136 часов) 

 

 Пояснительная записка 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и воздействия, средством хранения и 

усвоения знаний, средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления национального и личностного самосознания и, наконец, 

первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди 

других школьных предметов. 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения 

русскому языку в основной школе. Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный язык в его реальном 

функционировании. Цели обучения русскому языку в основной школе: 

развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, говорения;  

формирование элементарной лингвистической компетенции.  

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», а именно  

 – формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 

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

 – формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической 

ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры;  
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осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром 

и с самим собой;  

формирование у детей чувства языка;  

воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, 

делать её правильной, точной, богатой;  

сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке.  

В период обучения грамоте дети проходят пропедевтический курс русского языка по учебнику «Букварь» и прописям «Мои волшебные 

пальчики», учебнику «Русский язык», 1-й класс. 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения:  

 1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и использование текстовой информации);  

 2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;  

 3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык»:  

 4) приобретение и систематизация знаний о языке;  

 5) овладение орфографией и пунктуацией;  

 6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;  

 7) развитие чувства языка. 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по русскому языку: учебники (Букварь, «Русский язык» 1–4 

кл.; тетради «Проверочные и контрольные работы по русскому языку»; «Дидактический материал по русскому языку» и др.). 

В курсе «Обучение грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения курса русского языка. 

Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, звуками гласными и согласными; согласными звуками звонкими 

и глухими, твёрдыми и мягкими; с ударением, ударными и безударными гласными; с делением слова на слоги; с обозначением мягкости согласных на 

письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; наблюдают случаи несоответствия написания и произношения (буквосочетания жи–ши, чу–щу, ча–ща, 

безударные гласные). Дети учатся произносить звуки, слушать звучащее слово, соотносить произношение и написание, делать слого-звуковой и 

звуко-буквенный анализ слов. 

В период обучения грамоте закладываются основы для развития у детей орфографической зоркости. Проходит ознакомление с явлениями и 

понятиями из области словообразования: в процессе наблюдения и практической работы со словом дети осознают, что в слове выделяются части; 

знакомятся с корнем, однокоренными словами, суффиксом, приставкой, графическим обозначением этих частей слова, наблюдают за приставочным и 

суффиксальным способами образования слов. 

В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем, что слова называют предметы, их признаки; действия людей, животных и 

предметов; осознают, что каждое слово что-то означает, то есть имеет значение; что значений у одного слова может быть несколько. Постоянно 

ведётся наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, над особенностями словоупотребления. 

Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представление о существительных, прилагательных, глаголах и личных 

местоимениях (без введения понятий); о предлогах; учатся ставить вопросы от слова к слову, различать предлоги и приставки. 

Вводятся также такие синтаксические понятия, как предложение, текст. Дети учатся правильно писать и пунктуационно оформлять простые 

предложения, читать и произносить предложения с правильной интонацией. В ходе чтения текстов Букваря идёт целенаправленное формирование у 
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них типа правильной читательской деятельности. 

Разделы «Предложение» и «Текст» 

В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной деятельности детей является овладение письменной речью, культурой 

письменного общения (естественно, наряду с развитием умений чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду основных разделов, изучаемых в 

каждом классе, – разделы «Предложение» и «Текст». 

В 1-м классе, после завершения курса обучения грамоте, дети повторяют и систематизируют знания о предложении и тексте, оформлении 

предложения на письме. 

Во 2-м классе дети закрепляют признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, слова в предложении 

связаны по смыслу; в предложении от слова к слову можно задать вопрос), знакомятся с повествовательной, вопросительной и восклицательной 

интонацией; совершенствуют умение правильно орфографически и пунктуационно оформлять предложения на письме (писать 1-е слово с заглавной 

буквы, ставить в конце предложения точку, восклицательный, вопросительный знак или многоточие); читать и произносить их с правильной 

интонацией; конструировать предложения из слов. 

Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по смыслу, у текста есть заглавие; по заглавию 

можно определить, о чём будет говориться в тексте). Дети учатся отличать текст от набора предложений, анализировать заглавие, соотносить его с 

содержанием и главной мыслью, самостоятельно озаглавливать текст и его части. Систематически при работе с текстом идёт формирование у детей 

типа правильной читательской деятельности по той же технологии, что и на уроках литературного чтения: дети учатся самостоятельно осмысливать 

текст до чтения, во время чтения и после чтения. Это обеспечивает единство подхода к работе с текстом и формирование одного из важнейших 

навыков – навыка осознанного чтения. 

В 3-м классе расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с повествовательными, вопросительными и побудительными, 

восклицательными и невосклицательными предложениями, с их использованием в разных речевых ситуациях; с логическим ударением и его ролью в 

речи; учатся выделять из предложений словосочетания, т.е. практически осваивают понятие о связи слов в предложении. Вводится понятие о главных 

и второстепенных членах предложения (без дифференциации последних). Дети учатся находить в предложениях подлежащее и сказуемое, видеть 

второстепенные члены предложения и понимать их роль в речи. 

Дети знакомятся с однородными членами предложения, с интонацией перечисления; узнают, что однородными могут быть как главные члены 

предложения, так и второстепенные, что связываются между собой однородные члены с помощью интонации, а также с помощью союзов (и, а, но) 

или без помощи союзов. Формируется умение ставить запятые в предложениях с однородными членами. Внимание детей обращается на смысловую 

роль знаков препинания: они помогают правильно выразить мысль и понять написанное, то есть помогают письменному общению. 

Все полученные знания и умения делают возможным и логичным введение понятия о сложном предложении на примере бессоюзной конструкции 

из двух частей и начало развития умения ставить запятую между частями сложного предложения. 

В течение всего учебного года продолжается развитие читательских умений детей на материале текстов учебника, формирование типа 

правильной читательской деятельности при чтении художественных и учебно-научных текстов. Вводится понятие абзаца как смысловой части текста. 

В 4-м классе продолжается развитие названных выше синтаксических, пунктуационных и речевых умений. Развивается умение на доступном 

уровне производить синтаксический разбор простого и сложного предложений, вычленять словосочетания из предложения. Дети знакомятся с тем, 

что части сложного предложения могут соединяться с помощью союзов и, а, но (на примере сложных предложений, состоящих из двух частей). 

Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейшей конструкции «слова автора плюс прямая речь». Развивается умение 

ставить знаки препинания в предложениях с прямой речью, которая следует за словами автора, а также умение ставить запятую в сложном 

предложении из двух частей с союзами и, а, но или без союзов и в простом предложении с однородными членами (с союзами и, а, но или без союзов). 

Внимание детей постоянно обращается на роль знаков препинания: они помогают понять смысл написанного предложения, текста. 

На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и чтения, формирование типа правильной читательской деятельности. 
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Знания и умения из области синтаксиса и пунктуации в курсе начальной школы создают необходимую базу для развития устной и письменной 

речи, для изучения слова с разных точек зрения (поскольку слово функционирует в предложении, в тексте), и, что очень важно, ребёнок осознаёт, для 

чего нужно изучать свой родной язык, на котором он и так свободно говорит. Так, например, знание об «устройстве» предложений и текста, умение 

пунктуационно оформлять их на письме нужны для успешного общения, для того чтобы самому быть понятым и понимать других людей. 

Раздел «Слово» 

Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является раздел «Слово». 

Слово рассматривается с четырёх точек зрения: 

звукового состава и обозначения звуков буквами;  

морфемного состава и словообразования;  

грамматического значения;  

лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления.  

В 1-м и 2-м классах происходит закрепление необходимого минимума знаний из области фонетики, которые вводятся в курсе обучения грамоте: 

звук и буква, звуки гласные и согласные; согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие парные и непарные; слог, слогообразующая роль гласных; 

ударение, гласные ударные и безударные, слоги ударные и безударные. Развиваются и совершенствуются умения произносить звуки, слышать 

звучащее слово, соотносить звуковой состав слова и его написание, делать звуко-буквенный анализ слов (с составлением схемы слова). 

Отрабатываются знание алфавита и навык его практического использования. 

Фонетические знания и умения являются базовыми для развития следующих орфографических умений: 

видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между словами;  

правильно писать слова с изученными орфограммами;  

графически обозначать орфограмму и условия выбора (без введения термина «условия выбора орфограммы»);  

находить и исправлять орфографические ошибки.  

Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии между начальной и основной школой и сделать процесс развития орфографических 

умений более осмысленным, вводится понятие орфограмма (написание, которое нельзя безошибочно установить на слух, написание по правилу). 

Дети знакомятся с «опасными местами» в словах русского языка (гласные в безударных слогах; звук [й'] после согласных перед гласными; согласные 

на конце слова; место после [ш], [ж], [ч], [щ]; место после мягкого согласного), учатся находить эти места в словах, т.е. обнаруживать в словах 

орфограммы. 

Изучаются следующие орфограммы: 

обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь;  

большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях;  

буквы и, у, а после букв шипящих [ж], [ш], [ч], [щ];  

разделительные ь и ъ;  

проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне слова (на материале двусложных слов);  

проверяемые буквы согласных на конце слова;  

пробел между предлогом и соседним словом.  

Кроме того, дети знакомятся с правилами переноса слов и орфограммой-черточкой при переносе. 

В 3-м классе продолжается развитие умений писать слова с ь и ъ разделительными, с ь для обозначения мягкости согласных. Дети учатся 

переносить слова с ь и ъ. Изучается правописание слов с удвоенной буквой согласного в корне типа ссора, аллея, жужжит и правило их переноса. 

Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой буквой безударного гласного в корне (на материале трёхсложных слов – с 

двумя безударными гласными в корне или в словах с приставками), а также проверяемыми буквами согласных в корне, с удвоенной буквой 
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согласного на стыке приставки и корня типа рассказ, рассвет. Дети учатся пользоваться двумя способами проверки: подбором однокоренных слов и 

изменением формы слова. 

Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается умение пользоваться орфографическим словарём. 

Вводится новая орфограмма–обозначение буквой на письме непроизносимого согласного звука в корне слова. Параллельно заучиваются слова, в 

которых нет непроизносимых согласных (вкусный, чудесный и др.). 

В 4-м классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами, изученными в 1-3-м классах. Рассматриваются также случаи 

написания слов с удвоенной буквой согласного на стыке корня и суффикса типа сонный. 

В связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова со следующими орфограммами: 

мягкий знак после букв шипящих в существительных мужского и женского рода типа луч, ночь; безударные окончания существительных 1, 2, 3-

го склонения (кроме существительных на -ие, -ия, -ий, -мя);  

безударные окончания имён прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и ц);  

безударные окончания глаголов 1 и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа (читаешь, поешь); окончания -о, -

а в глаголах прошедшего времени женского и среднего рода (осветила, осветило); -тся – -ться в глаголах; не с глаголами;  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями.  

Развитие умения писать слова с этими орфограммами продолжается в 5-м классе основной школы. 

Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь детям осознать важность правильного использования языка не только в 

устной речи, но и на письме, показать, что необходимым компонентом письменной речи является орфографический навык. Орфографически 

правильная письменная речь – залог успешного общения в письменной форме. 

Этот подход заложен уже в пропедевтическом курсе русского языка в период обучения грамоте. Наблюдение за звуковым составом слова, за 

собственным произнесением отдельных звуков, определение места ударения в слове – всё это способствует овладению тем фонетическим 

минимумом, который необходим для последующего сознательного овладения орфографией. Одновременно целенаправленно проводятся наблюдения 

над лексическим значением слова и его сочетаемостью, так как умение верно определять лексическое значение корня очень важно для правильного 

написания. 

Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной школы – это его морфемный состав. Чтобы решить одну из важнейших 

задач курса – формирование у детей чувства языка, – необходимо обращение к составу слова уже в 1-м классе, так как чувство языка связано прежде 

всего с пониманием и чутьём к особенностям словообразования и словоизменения. 

Уже в период обучения грамоте даётся необходимый словообразовательный минимум: наблюдение над группами однокоренных слов позволяет 

детям осмыслить понятия «корень слова», «однокоренные слова», познакомиться с приставками и суффиксами. Дети наблюдают за ролью суффиксов 

и приставок в слове, тренируются в образовании слов с их помощью. 

Во 2-м классе даётся определение корня, однокоренных слов, суффикса, приставки. Систематически проводится наблюдение над однокоренными 

словами, подбор групп однокоренных слов и выявление признаков, по которым слова являются однокоренными (одинаковый корень и близость слов 

по смыслу). Дети знакомятся с определёнными суффиксами имён существительных: -ок-, -ик-, -тель-, -ушк-, -юшк-, -ёнок-, -онок-, -ят-, -ищ-, их 

значениями, учатся видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с этими суффиксами. Также происходит знакомство с группой приставок, 

сходных по написанию с предлогами: с, от, за, на, по, про, до и др. 

«Состав слова» – сквозная тема курса русского языка. При изучении всех разделов и тем в каждом классе в качестве дополнительного задания к 

упражнениям предлагается наблюдение над однокоренными словами и их значением, задания на нахождение однокоренных слов и корня в них; 

суффикса, приставки; на подбор однокоренных слов. В 1-м классе в качестве материала для обучения чтению предлагаются группы однокоренных 

слов, имена существительные с наиболее частотными суффиксами; однокоренные глаголы с разными приставками. Во 2-м классе для анализа 

предлагаются существительные мужского рода с нулевым окончанием типа дуб – дубок, кот – котёнок, стол – столик и т.п., а для изучения приставок 



55 

и образования слов с помощью приставок – глаголы движения (бежал, побежал, добежал, прибежал и т.п.). 

В 3-м классе дети знакомятся с окончанием и его функциями, усваивают определение окончания, основы слова, а также на практике постигают 

различие между изменением слова и образованием новых слов. 

Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне слова, на этом материале продолжается работа с группами однокоренных слов 

(наблюдение над лексическим значением однокоренных слов с чередованием согласных в корне типа дорога – дорожка – дорожный; подбор 

однокоренных слов). Эта работа связана с развитием орфографических умений, она ведётся регулярно в течение всего учебного года. 

Кроме того, дети знакомятся с другими суффиксами и приставками, тренируются в образовании слов, в различении предлогов и приставок, в 

разборе по составу доступных слов, знакомятся со сложными словами. 

В 4-м классе дети продолжают наблюдение за словоизменением и словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов, 

личных местоимений, разбирают по составу доступные существительные, прилагательные, глаголы, тренируются в образовании этих частей речи с 

помощью суффиксов и приставок, в подборе однокоренных слов, относящихся к различным частям речи (бег, бегун, бежать; краснота, красный, 

краснеть и т.п.). 

Таким образом, на протяжении всех лет обучения в начальной школе у ребёнка формируется чувство языка, чувство слова; создаётся база для 

формирования орфографической зоркости, для развития орфографических умений. 

Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан с называнием предметов и явлений окружающего мира. Лексическая работа 

пронизывает весь курс: регулярно ведётся наблюдение над значением слов, в том числе однокоренных; объясняются и уточняются значения слов (в 

том числе с помощью толкового словаря). Дети наблюдают над сочетаемостью слов, над словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией, 

антонимией, омонимией, с многозначностью, с переносным значением слова. 

Четвёртый аспект рассмотрения слова – морфологический. 

Морфология – самый сложный для ребёнка раздел, так как его изучение предполагает сформированность определённых мыслительных операций, 

способности к обобщению, к абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе слова и словообразовании, а также знаний из области 

лексики (значение слова), синтаксиса (функционирование слов в предложении). Нужно также иметь в виду, что морфология изучается как средство 

развития мышления детей, представления о языке как системе и повышения орфографической грамотности. 

В 1-м классе в курсе обучения грамоте и во 2-м классе дети знакомятся с группами слов, которые отвечают на определенные вопросы (1) кто? 

что? 2) какой? какая? какое? какие? 3) что делает? что делал? что сделал?), учатся ставить вопросы к словам, от слова к слову, узнают, что слова, 

которые отвечают на вопросы «кто? – что?», могут называть один предмет и много предметов; частично усваивают определения частей речи. 

Кроме того, выделяется группа слов, к которым нельзя задать вопрос (предлоги, союзы, а также слова, которые выражают чувства, но не 

называют их – без введения термина «междометие»). Так постепенно у детей складывается представление о трёх группах слов в русском языке – 

самостоятельных (знаменательных), служебных, междометиях – и об их функциях в речи. 

В 3-м и 4-м классах части речи становятся главным предметом изучения, т.к. для этого есть необходимые базовые знания и умения, накоплен 

определённый языковой опыт в результате наблюдений за функционированием слов в речи. 

Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, глаголах и личных местоимениях, об их роли в предложении. 

Параллельно вводятся соответствующие орфограммы и сведения об отдельных особенностях словообразования и словоизменения этих частей речи. 

При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в предложении, тексте, за особенностями употребления 

существительных, прилагательных, глаголов и личных местоимений, синонимией и антонимией; а также упражнениям в подборе синонимов и 

антонимов, тематических групп слов. 

В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе языка, т.к. знакомятся на элементарном уровне со всеми 

единицами языка: звуком, морфемой, словом, словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают соотношения между этими языковыми 

единицами. 
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Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка входят разделы «Развитие речи» и «Совершенствование навыков 

каллиграфии». Два последних не выделены в качестве специальных разделов для изучения, но являются ведущими направлениями работы по 

русскому языку в курсе начальной школы. 

Основные направления работы по развитию речи: 

Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциального словаря детей в ходе наблюдения за лексическим значением 

слов, подбора групп однокоренных слов, тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а также в ходе работы со словарными статьями из 

толкового словаря, словаря синонимов.  

Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связью слов в предложении, над построением простых и сложных 

предложений, предложений с прямой речью, с однородными членами; над правильностью употребления форм слов, их грамматической 

сочетаемостью. Самостоятельное конструирование словосочетаний, предложений, продуцирование текстов.  

Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и умениями устной и письменной разговорной речи, устной 

учебно-научной речи; навыками и умениями понимания и элементарного анализа художественного и учебно-научного текста.  

Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной интонацией.  

Обучение по данной программе предполагает одновременную работу с детьми по курсу риторики. Этот курс имеет целью обучение умелому, 

успешному, эффективному общению и носит сугубо практический характер: центральное место в нём занимают коммуникативные умения.  

Таким образом, курс русского языка, имеющий практическую направленность, показывает значимость всех единиц языка для успешного 

общения, сообщает необходимые знания об этих единицах языка, формирует учебно-языковые, речевые, коммуникативные и правописные умения и 

навыки, необходимые для успешного общения. Курс риторики учит, как пользоваться этими знаниями и умениями на практике – в различных 

речевых ситуациях, учит владеть различными речевыми жанрами. Сочетание курсов русского языка и риторики создаёт условия для максимально 

успешного формирования функционально грамотной личности, получения нового образовательного результата как совокупности предметных 

умений, универсальных учебных действий и личностных результатов. 

Отличие данной программы заключается в том, что: 

Определены основные линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык», на которых строится непрерывный курс (общие с курсом 

«Литературное чтение» и специфические для курса «Русский язык»): овладение функциональной грамотностью; навыками и умениями различных 

видов устной и письменной речи; орфографией и пунктуацией; навыками и умениями понимания и анализа текстов; приобретение и систематизация 

знаний о языке; раскрытие его воспитательного потенциала; формирование у детей чувства языка.  

Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на основе целенаправленной систематической работы над составом и 

лексическим значением слова в сочетании с его звуко-буквенным анализом; развития на этой основе языкового чутья детей.  

Названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по которым дети учатся обнаруживать орфограммы в словах и между словами.  

Сведения о частях слова вводятся раньше – с первых шагов обучения грамоте, в ходе регулярного наблюдения над словами.  

Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной речи, средству выражения собственных мыслей и чувств и понимания чужих. 

Увеличен объём изучаемого материала по синтаксису и пунктуации.  

Выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках литературного чтения и русского языка – формирование у детей типа 

правильной читательской деятельности. Дети осваивают систему приёмов чтения и понимания художественного и учебно-научного текста.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет «Русский язык» 

изучается с 1 по 4 класс. Курс обучения грамоте составляет 207 часов (23 недели по 9 часов в неделю). Общий объём учебного времени составляет 544 

часа (4 часа в неделю, 136 часов в год) или 578 часов (5 часов в неделю, 170 часов в год). 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
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Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к 

семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Русский язык» можно системно представить в виде схемы. 
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*ЛР – линия развития учащихся средствами предмета.  

 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из Букваря и учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

проговаривать последовательность действий на уроке;  

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  
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учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

слушать и понимать речь других;  

выразительно читать и пересказывать текст;  

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;  

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

осмысленно, правильно читать целыми словами;  

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

подробно пересказывать текст;  

составлять устный рассказ по картинке;  

называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, 

парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;  

определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание 

на твёрдость или мягкость согласного звука);  

обозначать мягкость согласных звуков на письме;  

определять количество букв и звуков в слове;  

писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;  

ставить пунктуационные знаки конца предложения;  

списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя правильные начертания букв, соединения;  

находить корень в группе доступных однокоренных слов.  

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 



60 

точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

проговаривать последовательность действий на уроке;  

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемнодиалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;  

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

выразительно читать и пересказывать текст;  

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

делить текст на части, озаглавливать части;  

подробно и выборочно пересказывать текст;  

правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги;  

делить слова на части для переноса;  

производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных двусложных словах;  

правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом;  

писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают;  

видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;  

писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; буквы безударных гласных, 

проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения 

мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; писать предлоги раздельно с 

другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными 
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орфограммами;  

находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;  

находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и 

приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова;  

обращать внимание на особенности употребления слов;  

ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в предложении и что говорится;  

составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  

предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему 

тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных;  

составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью учителя и записывать его.  

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого 

изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать других и 

самому быть понятым. 

3-4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

интерес к изучению языка;  

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  
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пользоваться словарями, справочниками;  

осуществлять анализ и синтез;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

3-й класс 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;  

производить звуко-буквенный анализ доступных слов;  

видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого понятия), правильно писать слова с буквами 

безударных гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения 

мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по 

программе; сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях имён прилагательных; 

графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и 

исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами 

(объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь;  

находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с 

помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по составу 

доступные слова; выделять два корня в сложных словах;  

распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи 

в объёме программы;  

определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить предложения с восклицательной и невосклицательной 

интонацией, с интонацией перечисления;  

разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся 

к подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;  

видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и);  

составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;  

осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в письменном общении;  

читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с 
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опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;  

читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);  

письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).  

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в 

собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

4-й класс 

произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов;  

правильно писать слова с изученными орфограммами;  

видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 

обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);  

находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и 

антонимы к данным словам;  

различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);  

ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без 

союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);  

производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного;  

разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок;  

писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием 

после соответствующей подготовки;  

читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать 

текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;  

воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;  

создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

VI. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1-й класс  

 Обучение грамоте и развитие речи (207 ч) 

Добуквенный период (36 ч). 

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения вычленять звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой 

анализ слов; сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной речи, навыков слушания и 

говорения. На уроках вводятся также понятия слово, предложение, гласные звуки, ударение. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на 

рисунке, называть один и тот же предмет разными словами (котик, котёнок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), рисовать схему слова 

(показывать гласные звуки, количество слогов, ударение), составлять предложения по картинкам, изображать предложение в виде схемы. 

В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, 

написание элементов букв). 

Букварный период (171 ч). 

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по развитию интереса к чтению. 
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Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, ориентацией при чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом 

сходства внешнего облика букв, наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы 

согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному анализу слов, который даёт возможность наблюдать способы 

обозначения мягкости согласных звуков на письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься 

орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; 

сопоставление с другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов и 

предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца. 

Языковая пропедевтика в период обучения грамоте 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; гласные звуки: ударные и безударные; слог; 

слогообразующая роль гласных звуков; ударение: ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные твёрдые и мягкие; 

парные и непарные обозначения мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв е, ё, ю, я, и); ь и ъ разделительные. 

Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения (буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет лексическое значение), в ходе наблюдения 

устанавливают, что в языке есть слова, у которых несколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; тренируются в 

правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе слова: о корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), 

об однокоренных словах; осваивают графическое обозначение частей слова (кроме окончания). 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи без введения понятий: слова-названия, которые отвечают на 

вопросы кто? что?; слова, которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за ролью в речи 

местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном числе (называют один предмет – много предметов); знакомятся с ролью 

предлогов, учатся различать предлоги и приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении (предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, 

предложение – законченная мысль); об интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и её коммуникативной значимости; 

знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и многоточием в конце предложения. В ходе чтения текстов происходит 

практическое знакомство с обращением; даётся общее понятие о тексте. 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается формирование орфографической 

зоркости в ходе наблюдений за несоответствием произношения и написания. 

Работа с текстом 

На материале текстов «Букваря» и прописей начинается формирование у детей типа правильной читательской деятельности (термин Н.Н. 

Светловской) – системы приёмов понимания текста. В работе с текстом выделяются три этапа: 

Работа с текстом до чтения.  

Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном 

полотне). Эти слова и словосочетания особенно важны для понимания текста.  

Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых слов, заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о 
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содержании текста. Ставится задача: прочитать текст и проверить свои предположения.  

Работа с текстом во время чтения.  

Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или комбинированное чтение).  

Выявление первичного восприятия (короткая беседа).  

Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт «диалог с автором», включая в него детей; использует приём 

комментированного чтения.  

Работа с текстом после чтения.  

Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту.  

Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания.  

Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание продолжения, составление диафильма, инсценирование и др.).  

1-й класс. Русский язык и развитие речи  

 36 ч (4часа в неделю) 

Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, знакомство с которым происходило в курсе обучения грамоте. 

Слово. (31 ч) 

Звуки речи (гласные – ударные и безударные) согласные (звонкие и глухие, парные и непарные; твёрдые и мягкие, парные и непарные), слог, 

ударение. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 

Алфавит. 

Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн. Большая буква в именах, фамилиях, географических названиях. 

Однокоренные слова. Корень слова. 

Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что сделал? 

Предложение. Текст. (5 ч) 

Признаки предложения, оформление предложения на письме. 

Отличие текста от набора предложений, записанных как текст. 

Каллиграфия. Закрепление навыков письма в одну линейку, обучение работе в тетрадях по русскому языку. Совершенствование навыка написания 

букв и соединений, отработка написаний, в которых дети допускают ошибки. 

2-й класс  

136 ч (4 часа в неделю) 

Слово (введение). (5 ч) 

Чем мы будем заниматься на уроках русского языка. 

Звуки, части слова, слово, предложение, текст. 

Предложение. (11 или 8 ч) 

Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, произносится с повествовательной, вопросительной или 

восклицательной интонацией; слова в предложении связаны по смыслу). Умение членить сплошной текст на предложения (определять границы 

предложений на основе смысла и интонации, оформлять предложение на письме). Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком 

слов в предложениях. 

Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую основу (без введения этого понятия): о ком или о чём говорится в предложении? 

Что говорится? Умение устанавливать связи между словами в предложениях с помощью вопросов, выделять из предложения пары слов, связанных 

при помощи вопроса. 
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Текст. (12 или 10 ч) 

Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по смыслу; по заглавию можно определить, о чём будет говориться в 

тексте). 

Формирование типа правильной читательской деятельности – умение самостоятельно осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия, 

иллюстрации, ключевых слов), во время чтения (в ходе постановки вопросов к тексту, прогнозирования ответов и проверки себя по тексту, т.е. 

диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту в целом). Развитие умения находить в тексте главную мысль, соотносить её с 

заглавием; самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных. 

Слово (продолжение). (119 или 103 ч) 

1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопросы к 

словам. Связь слов в предложении. 

Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие чувства, но не называющие их – без введения понятия «междометие»). 

Раздельное написание предлогов с другими словами (орфограмма-пробел); умение видеть и графически обозначать эту орфограмму. 

2. Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может иметь несколько значений, над прямым и переносным значением слова 

(без введения специальной терминологии). 

Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. Нахождение в тексте слов со сходным значением, с противоположным значением. 

3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Наблюдение над лексическим значением однокоренных слов, над 

единообразием написания корня в однокоренных словах. 

Умение подбирать однокоренные слова. 

Суффикс (определение). Суффиксы ок, ик, ушк, юшк, онок, ёнок, ат, ят, тель, ищ, их значения. Умение видеть эти суффиксы в словах, образовывать 

слова с данными суффиксами (на материале существительных мужского рода с нулевым окончанием). 

Приставка (определение). Образование слов с приставками (на материале глаголов движения типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.), 

наблюдение над ролью приставки в слове. Разграничение приставок и предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п. 

4. Алфавит. Знание букв в алфавитном порядке, умение правильно называть буквы. Практическая значимость знания алфавита. 

5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях. Наблюдение над 

несоответствием произношения и написания слов. Умение слышать и видеть в словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; согласные на 

конце слова, звук [й’] после согласных перед гласными; место после мягкого согласного, после звуков и букв ж, ш, ч, щ. 

Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ;  

обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я;  

ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; написание буквосочетаний чк, чн в словах;  

ь и ъ разделительные;  

буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова (на материале двусложных слов);  

проверяемые буквы согласных на конце слова.  

Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими орфограммами, графически обозначать орфограмму и условия выбора. 

Повторение. (13 ч или 10 ч) 

Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении программного материала и ведётся в нескольких направлениях: 

обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе образования слов с помощью суффиксов и приставок) и качественное (уточнение и 

разъяснение лексического значения слов);  

развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, словосочетаний);  
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развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и небольших текстов), письменной речи (составление и запись 

предложений, небольших текстов из 5–6 предложений, свободные диктанты, письменные изложения с предварительной подготовкой);  

обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию.  

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, гигиенических навыков письма. Совершенствование навыка письма в одну 

линейку.  

Резерв (10 ч). 

3-й класс  

136 ч (4 часа в неделю) 

Вводный урок (1 ч) 

Повторение. (10 или 7 ч) 

Слово. (116 или 100 ч) 

1. Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов, постановки ударения в словах, различения ударных и безударных слогов; написания ь 

для обозначения мягкости согласных, ь и ъ разделительных. 

Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег – снежок). 

Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова с орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ 

разделительными, переносить слова с ь и ъ. 

Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например класс, жужжит, ссора, с двойными буквами согласных на стыке приставки и 

корня (рассказ, рассвет), перенос этих слов. Правописание буквы безударного гласного в корне (в двусложных словах, в трёхсложных словах с двумя 

безударными гласными в корне). Правописание слов со звонкими и глухими согласными в середине и на конце слова. Освоение разных способов 

проверки: подбор однокоренных слов, изменение формы слова. 

Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков в корне слова», правописание слов с этой орфограммой. 

Выведение общего правила правописания проверяемых букв согласных. Освоение написания слов типа вкусный, чудесный. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе данного года обучения. 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», развитие умения видеть корень в однокоренных словах, в 

том числе с чередующимися согласными; находить в слове корень путём подбора и сопоставления однокоренных слов, видеть в словах знакомые 

приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. Знакомство с суффиксами -к-, -оньк-, -оват-, -еват-, -ишк-, -ышк-, их значением; 

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

словами. 

Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа слова (определение). 

3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько значений. Составление предложений, в которых чётко 

проявляется каждое из значений слова. Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли этого явления в речи. Самостоятельный подбор 1–2 

синонимов к данному слову. Наблюдение над особенностями употребления синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами (на примере 

имён прилагательных). 

4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в зависимости от значения (называют предмет, признак, действие) и 

вопроса; отличать предлоги от других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Род, число имён существительных. Образование 

имён существительных с помощью суффиксов -онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -к-, -чик-, -тель-, -ник-. 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Раздельное написание местоимений с 

предлогами. Наблюдение за ролью местоимений в речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся существительных личными местоимениями 
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и наоборот. 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имён прилагательных по родам и числам, связь с именами существительными. Правописание 

безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. Суффиксы имён прилагательных -н-, -еньк-, -оват-, -еват-. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по временам. Суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. 

Изменение глаголов по числам. Правописание частицы не с глаголами. Неопределённая форма глагола. Правописание ь после ч в глаголах 

неопределённой формы. 

Понятие о наречии. Наречие как часть речи. 

Предложение и текст. (25 или 18 ч) 

Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные; восклицательные и невосклицательные; 

особенности интонации; оформление этих предложений на письме, использование в различных речевых ситуациях. Логическое ударение, его роль в 

речи. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их роль. Наблюдение за второстепенными членами 

предложения. Умение находить в предложении главные члены и второстепенные; определять, какие второстепенные члены относятся к 

подлежащему, какие к сказуемому, распространять предложение. Предложения распространённые и нераспространённые. 

Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация перечисления. Главные и второстепенные однородные члены предложения. 

Однородные члены, связанные без помощи союзов и при помощи одиночного союза и. Постановка запятой в предложениях с однородными членами, 

роль этого знака препинания в понимании смысла предложения. 

Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без союзов). Развитие умения находить в предложении главные члены и 

определять количество частей, ставить запятую между двумя частями сложного предложения. Смысловая роль этого знака препинания 

(разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. Развитие внимания к структуре предложения, к знакам препинания. 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование типа правильной читательской деятельности. Введение понятия 

«абзац». Развитие умения делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст по плану. 

Повторение. (5 ч) 

Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. Продолжение обогащения словарного запаса учащихся в ходе 

лексической работы и анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи конструкциями с однородными членами, 

сложными предложениями. Развитие связной устной речи в ходе работы с языковым материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной письменной 

речи (написание свободных диктантов, изложений, небольших сочинений по картинкам и опорным словам). Развитие орфоэпических навыков. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по совершенствованию почерка, устранению недочётов 

графического характера. 

Резерв. (13 или 4 ч) 

4-й класс  

136 ч (4 часа в неделю) 

Повторение. (15 ч) 

Предложение. Текст. (35 или 29 ч) 

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух частей. Различение простого предложения с однородными 

членами и сложного предложения (с союзом и, с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ 

роли таких предложений в речи. Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за словами автора и наоборот. Начало развития умения 

пунктуационно оформлять такие предложения. 
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Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом предложении с однородными членами, в сложном 

предложении из двух частей). Развитие умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст и по-разному читать эти тексты. Развитие навыков 

изучающего, просмотрового и ознакомительного чтения. 

Слово. 

1. Части речи и члены предложения. 

Имя существительное. (45 или 33 ч) 

Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения. 

Падеж имён существительных. Три склонения имён существительных. Наблюдение над ролью имён существительных в речи. 

Орфограммы: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го склонения, ь после шипящих на конце существительных женского 

рода 3-го склонения; правописание существительных мужского рода с шипящим на конце. 

Имя прилагательное. (20 или 13 ч) 

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над ролью имён прилагательных в тексте. Тематические группы 

имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам. 

Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и ц). 

Глагол. (36 или 34 ч) 

Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Различение глаголов 1-го и 2-го спряжения по неопределенной форме. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся−-ться в глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го 

спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; окончания -о−-а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Образование имён существительных и имён прилагательных с помощью суффиксов и приставок; глаголов с помощью приставок. 

Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина – длинный, сон – сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных частей речи. Дальнейшее формирование навыка правописания слов 

с орфограммами, изученными в 1–3-м классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антонимией слов разных частей речи. 

Повторение. (8 ч) 

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя речи, по развитию связной устной и письменной речи, 

орфоэпических навыков. Обучение написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым заданием (сочинение о себе на 

заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков верного начертания букв, способов их соединения при написании 

слов, работа над ускорением темпа письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочётов графического характера, по 

совершенствованию почерка. 

Резерв. (10 ч) 

Тематическое планирование уроков 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1-й класс 
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Обучение грамоте и развитие речи 216  

1. Добуквенный период  40 

2. Букварный период  176 

 Русский язык и развитие речи 45 

1. Слово  32  

2. Предложение. Текст.  13  

 2-й класс 136 

1. Слово (введение)  6 

2. Предложение 12 

3. Текст  12 

4. Слова,которыеотвечают навопросыкто? что? 7 

5. Слова,которыеотвечают навопросы какой? какая? какое? 

какие? 

11 

6. Слова,которыеотвечают навопросы что делает? что делал? 

что сделает? 

5 

7. Связь слов в предложении 8 

8. Слова, к которым нельзя задать вопрос 9 

9. Части слова.  12 

10. Алфавит. Написаниебольшойбуквыв словах. 13 

11. Правописаниебуквосочетанийжи–ши, ча–ща,чу–щу 14 

12. Правописаниебуквъиь 15 

13. Буквыбезударныхгласных вкорнях слов 12 

14. Правописаниебуквзвонких иглухих 

согласныхвконцеслова 

13 

15. Повторение  14 

16. Резерв  7 

 3-й класс 136 

1. Вводный урок  1  

2. Повторение 11 

3. Части слова.  69 

4. Части речи 2 

5. Имя существительное как часть речи 22 

6. Местоимение как часть речи  6 

7. Имя прилагательное  как часть речи  16 

8. Глагол как часть речи 15 

9. Предложение. 24 

10. Повторение  4 
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 4-й класс 136 

1. Повторение 18 

2. Предложение. Текст 34 

3. Имя существительное.  42 

4. Имя прилагательное  21 

5. Глагол  40 

6. Повторение  8 

7. Резерв 7 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по курсу «Русский язык» 

Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе используется УМК по русскому языку издательства «Баласс». 

Обучение грамоте и пропедевтический курс русского языка обеспечиваются: 

учебником для первоклассников «Букварь» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина);  

комплектом прописей в 5-ти тетрадях «Мои волшебные пальчики» (автор О.В. Пронина);  

«Тетрадью для печатания» (авторы О.В. Пронина, Е.П. Лебедева, О.Ю. Мальцева);  

комплектом наглядных пособий;  

методическим пособием для учителя «Уроки обучения грамоте по учебнику «Моя любимая Азбука» и прописям «Мои волшебные пальчики» (под 

ред. Е.В. Бунеевой).  

Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и пособиями:  

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык (первые уроки)» (1-й кл.);  

Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева «Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык (первые уроки)»;  

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Руский язык». Учебники. 2, 3, 4-й классы;  

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.А. Фролова «Орфографическая тетрадь по русскому языку», 2-й класс;  

Л.Ю. Комиссарова «Дидактический материал» к учебникам «Русский язык» для 2, 3, 4-го классов;  

Е.В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку» (вар. 1 и 2) для 2, 3, 4-го классов;  

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева (составители) «Слова с непроверяемыми написаниями». Пособие в виде карточек к учебникам «Русский язык» для 1–4-го 

классов;  

М.А. Яковлева «Тетрадь по чистописанию» для 2, 3, 4-го классов;  

Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, М.А. Яковлева. «Русский язык», 1–2 классы. Методические рекомендации для учителя.  

Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева. «Русский язык», 3 класс. Методические рекомендации для учителя.  

Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева. «Русский язык», 4 класс. Методические рекомендации для учителя.  

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках русского языка, относятся: 

DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор,компьютеры.  

Приведём примеры работ при использовании компьютера: 

орфографический и пунктуационный тренинг;  

редактирование (взаиморедактирование);  

создание текста, его коллективное обсуждение;  

создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в том числе для представления результатов проектной 

деятельности.  
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При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках информатики инструментальные знания (например, умения 

работать с текстовыми, графическами редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка к практическому применению новых 

информационных технологий. 

Технические средства на уроках русского языка широко привлекаются также при создании классных газет и журналов (компьютер). 

 

2.2.2. Программа  « Литературное  чтение» ( для  четырехлетней начальной школы) Р. Н.  Бунеев ,  Е. В. Бунеева 

 Пояснительная записка 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной школы. Основы функциональной грамотности 

закладываются  в  начальных классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, говорению и 

слушанию. Поэтому  литературное  чтение наряду с русским языком – один из основных предметов  в  системе подготовки младшего школьника. 

Цель уроков  литературного  чтения – формирование читательской компетенции младшего школьника.  В  начальной школе необходимо 

заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована 

душевная и духовная потребность  в  нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1.Формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие 

интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

2. Введение детей через литературу  в  мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободным и 

независимым мышлением; формирование эстетического вкуса; 

3. Развитие устной и письменной речи ( в  том числе значительное обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие 

творческих способностей детей; 

4. Приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу художественной, – через введение элементов 

анализа текстов ( в  том числе средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями. 

Изучение  литературного  чтения  в  1-м классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте», затем  в  конце учебного 

года начинается раздельное изучение  литературного  чтения и русского языка. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

 В  курсе  литературного  чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1. Овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 

2. Овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3. Овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса « Литературное  чтение»: 

4. Определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

5. Приобщение к литературе как искусству слова; 

6. Приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по  литературному  чтению: учебники « Литературное  

чтение» (1-й класс – «Капельки солнца»; 2-й класс – «Маленькая дверь  в  большой мир»,  в  2-х ч.; 3-й класс – « В  одном счастливом детстве»,  в  2-х 

ч.; 4-й класс – « В  океане света»,  в  2-х ч.), а также методические рекомендации для учителя и «Тетради по  литературному  чтению» для учащихся. 

 В   программе  за основу взят традиционный тематический принцип группировки материала, однако  в  реализации этого принципа есть свои 
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особенности. Все учебники объединены внутренней логикой. Суть её заключается  в  следующем. 

Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу; усваивает нормы отношения к этому миру и поведения, 

действования  в  нем – через стихи и маленькие рассказы современных детских писателей.  В  1-м классе дети читают об игрушках и играх, о друзьях, 

родителях и детях, о животных и природе, узнают, что человек может делать интересные открытия, если научится вглядываться  в  окружающий его 

мир. 

Во 2-м классе мир, который открывают для себя дети, расширяется. Читая произведения фольклора народов России и мира (сказки, былины, 

загадки, песенки, пословицы и поговорки) и авторские сказки, второклассники как бы выходят  в  «единое духовное пространство» и узнают, что мир 

велик и многообразен и  в  то же время един. Когда бы и где бы ни жили люди,  в  произведениях фольклора разных народов отчётливо видно, что  в  

человеке всегда ценились трудолюбие и патриотизм, ум и доброта, храбрость и достоинство, сила чувств и верность, а неприятие вызывали леность, 

скупость, глупость, трусость, зло… Для этого  в  учебник специально включены, например, сказки разных народов, имеющие сходные названия, 

сюжет, главную мысль. 

 В  3-м классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения – фольклором и современной детской литературой, открывают для себя 

мир литературы во всем его многообразии и читают произведения детской и доступной «взрослой» литературы разных жанров: рассказы, повести ( в  

отрывках), сказки, лирические и сюжетные стихотворения, поэму, пьесу-сказку. Здесь находят свою реализацию принцип жанрового разнообразия и 

принцип оптимального соотношения произведений детской литературы и текстов, вошедших  в  круг детского чтения из литературы «взрослой». 

Произведения, включённые  в  учебник для 3-го кл., позволяют показать детям мир литературы во всём его многообразии: классику русской и 

зарубежной детской литературы, произведения русских писателей и поэтов XX  в ., доступные для детского чтения; современную детскую 

литературу. 

 В  4-м классе дети получают целостное представление об истории русской детской литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. 

Учебник « В  океане света» – это курс русской детской литературы XVII–XXI вв. для уроков  литературного  чтения. Тексты расположены  в  

хронологической последовательности, для того чтобы у детей возникло первоначальное представление об истории литературы как процессе, о связи 

содержания произведения со временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о соотношении конкретноисторического и 

общечеловеческого. Содержание учебника « В  океане света», система вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать прочитанное  в  

1–4-м классах, составить представление о многообразии творчества писателей. Так, например,  в  1-м классе дети читают стихи С.Я. Маршака для 

малышей, во 2-м классе – его переводы народных песенок и сказки Ивана Франко;  в  3-м классе – пьесу,  в  4-м классе – статью-эссе о Михаиле 

Пришвине, переводы из зарубежной поэтической классики (Киплинг, Бёрнс). Таким образом, одним из ведущих принципов отбора и расположения 

материала, помимо названных выше, является монографический принцип. За 4 года обучения  в  начальной школе дети неоднократно обращаются к 

произведениям А. Барто,  В .Берестова,  Е . Благининой, Ю. Владимирова, А. Волкова, О. Григорьева,  В . Драгунского, Б. Заходера, Ю. Коваля, С. 

Козлова, Ю. Коринца, С. Маршака,  Н . Матвеевой,  В . Маяковского, Ю. Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. Паустовского, М. Пришвина, А. 

Пушкина, Г. Сапгира, А. Н. Толстого, Э. Успенского, Д. Хармса, Г. Цыферова, Саши Чёрного, А. Чехова и др. Они читают их произведения, 

написанные  в  различных жанрах, разнообразные по тематике, предназначенные для читателей разного возраста.  В  4-м классе дети видят связь 

судьбы писателя и его творчества с историей детской литературы. 

Такова внутренняя логика системы чтения. 

Интерес к самому процессу чтения тесно связан сегомотивированностью. Как же сделать чтение мотивированным? Как реализовать принцип 

идейно-художественной значимости для ребёнка того, что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, 

потребностями?  В  учебниках это достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения системы уроков  литературного  чтения  в  форме 

эвристической беседы. 

 В  1-м классе героями учебника становятся первоклассники Катя и Вова и их друг Петя Зайцев. Петя младше всех  в  классе, и друзья помогают 

ему: объясняют, отвечают на его вопросы, то есть занимают «позицию учителя», которая является лучшим способом самому понять предмет 
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объяснения. Поскольку есть тот, кто «не понимает простых вещей», дети учатся не только читать, но и понятно объяснять, аргументированно 

рассуждать, общаться и взаимодействовать. Таким образом, мотивированными становятся и уроки вежливости, включённые  в  учебник, и 

последовательность разделов, и порядок расположения текстов внутри них: Петя и его друзья познают себя и окружающий мир. Естественными 

становятся и вопросы, задания, предлагаемые  в  такой форме: «Как бы вы Пете это объяснили?», «Помогите малышу и расскажите…» и т.п. 

Во 2-м классе «сквозные герои» учебника – второклассник Саша и сказочный человечек Афанасий. Афанасий – знаток и любитель книг, они с 

Сашей путешествуют  в  сказки; Саша задаёт Афанасию вопросы, и тот отвечает или помогает найти ответ, рассказывает, читает весёлые стихи, 

песенки и считалки, загадывает загадки. Таким образом, система уроков  литературного  чтения во 2-м классе – это игра-путешествие. 

 В  3-м классе последовательность текстов и тем, в которые они объединены, связаны с жизнью «сквозных персонажей» – третьеклассницы 

Насти и её родителей. Настя вместе с папой читает учебник, размышляет, задаёт вопросы. И вместе с Настей читают и думают ученики. 

При составлении учебника для 3-го класса  в  большей мере, чем во всех остальных, учитывался принцип актуализации тематики чтения. 

Тексты, которые читают дети, связаны с природным и историческим календарём. Логика системы чтения  в  целом, о которой шла речь выше, не 

позволила реализовать этот принцип одинаково последовательно во всех книгах, что, с нашей точки зрения, абсолютно оправданно. 

 В  учебнике 4-го класса форма подачи текстов – диалоги постоянно действующих героев – профессора-литературоведа Николая Александровича 

Рождественского и близнецов-четвероклассников Игоря и Оли. С помощью современной машины времени они путешествуют по страницам истории 

русской детской литературы, видят не только реалии былого, но и живых писателей, разговаривают с ними, задают вопросы.  В  учебнике содержится 

обширный дополнительный материал: биографические сведения о писателях, воспоминания современников, отрывки из писем и дневников. 

 Программа  предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие 

которых состоит  в  том, что на этих уроках дети работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Главная особенность системы 

внеклассного чтения заключается  в  том, что дети читают « в  рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, 

остальные главы из повести, которые не включены  в  данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип целостного восприятия художественного 

произведения. Уроки внеклассного чтения проводятся после окончания работы над каждым разделом. Отбор произведений и темы этих уроков – 

индивидуальное дело учителя.  В  конце каждого учебника приводится примерный список книг для самостоятельного чтения, которые можно 

использовать на уроках внеклассного чтения. 

Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включённые  в  учебники, а также небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) 

отрывки прозы по выбору учителя.  В  случае если количество и объём стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителю слишком 

большими, дети могут учить одно из 2–3 стихотворений по собственному выбору. 

На уроках  литературного  чтения ведущей является технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения), обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников. 

Технология включает  в  себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения. 

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его героев по названию произведения, имени автора, 

ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе. 

II этап. Работа с текстом во время чтения. 

1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии 

с особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). 

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 
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2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с 

автором через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов. 

Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, выразительное чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения. 

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций 

(истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его главных 

смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными источниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения 

художника с читательским представлением. 

4. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, 

художественной формы). 

III. Описание места учебного предмета  в  учебном плане 

 В  соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными  программами  начального общего образования предмет « Литературное  

чтение» изучается с 1 по 4 класс по четыре класса  в  неделю (136 ч. в год) или по три часа в неделю (102 ч. в год). Общий объём учебного времени 

составляет 544 часа (обучение в школе с русским (родным) языком обучения) или 306 часов (обучение в школе с нерусским (родным) языком 

обучения со второго класса). 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из задач образования, в том 

числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования 

способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль  

в  развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность.  В  процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду  в  целом и к 

литературному труду  в  частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее 
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и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета « Литературное  чтение» являются следующие умения: 

 •оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или 

плохие; 

 •эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 •понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 •высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги 

постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса « Литературное  чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 •определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 •проговаривать последовательность действий на уроке; 

 •учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 •учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

 •ориентироваться  в  учебнике (на развороте,  в  оглавлении,  в  условных обозначениях); 

 •находить ответы на вопросы  в  тексте, иллюстрациях; 

 •делать выводы  в  результате совместной работы класса и учителя; 

 •преобразовывать информацию из одной формы  в  другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – 

формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 •оформлять свои мысли  в  устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 •слушать и понимать речь других; 

 •выразительно читать и пересказывать текст; 

 •договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

 •учиться работать  в  паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы  в  парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса « Литературное  чтение» является сформированность следующих умений: 

 •воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение)  в  исполнении учителя, учащихся; 

 •осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 •отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
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 •подробно пересказывать текст; 

 •составлять устный рассказ по картинке; 

 •заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 •соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 •различать рассказ и стихотворение. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета « Литературное  чтение» являются следующие умения: 

 •оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или 

плохие; 

 •эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 •понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 •высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника 

(диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса « Литературное  чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 •определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 •проговаривать последовательность действий на уроке; 

 •учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 •учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

 •ориентироваться  в  учебнике (на развороте,  в  оглавлении,  в  условных обозначениях);  в  словаре; 

 •находить ответы на вопросы  в  тексте, иллюстрациях; 

 •делать выводы  в  результате совместной работы класса и учителя; 

 •преобразовывать информацию из одной формы  в  другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – 

формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 •оформлять свои мысли  в  устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 •слушать и понимать речь других; 

 •выразительно читать и пересказывать текст; 

 •договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

 •учиться работать  в  паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы  в  парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса « Литературное  чтение» является сформированность следующих умений: 

 •воспринимать на слух тексты  в  исполнении учителя, учащихся; 

 •осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 •понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
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 •делить текст на части, озаглавливать части; 

 •выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 •подробно и выборочно пересказывать текст; 

 •составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 •размышлять о характере и поступках героя; 

•относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) 

сказку; 

 •находить  в  сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

 •относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 •соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

3−4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета « Литературное  чтение» являются следующие умения и качества: 

 •эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 •эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 •чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

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

 •понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким; 

 •интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность  в  чтении; 

 •наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей; 

 •ориентация  в  нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 

 •этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно 

действующих героев; технология продутивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса « Литературное  чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 •самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 •составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 •работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 • в  диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 •вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 •пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 •извлекать информацию, представленную  в  разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 •перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы  в  другую (составлять план, таблицу, схему); 

 •пользоваться словарями, справочниками; 
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 •осуществлять анализ и синтез; 

 •устанавливать причинно-следственные связи; 

 •строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 •оформлять свои мысли  в  устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 •адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 •высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 •слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 •договариваться и приходить к общему решению  в  совместной деятельности; 

 •задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса « Литературное  чтение» является сформированность следующих умений: 

3-й класс 

 •воспринимать на слух тексты  в  исполнении учителя, учащихся; 

 •осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 •самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

 •самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 •делить текст на части, составлять простой план; 

 •самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 •находить в тексте материал для характеристики героя; 

 •подробно и выборочно пересказывать текст; 

 •составлять рассказ-характеристику героя; 

 •составлять устные и письменные описания; 

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

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

почему); 

 •относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 

 •различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 •видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 •соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4-й класс 

 •воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 •осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 •самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 •самостоятельно находить ключевые слова; 

 •самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; 

словарная работа по ходу чтения); 

 •формулировать основную мысль текста; 

 •составлять простой и сложный план текста; 
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 •писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

 •аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

 •понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

 •иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 

 •самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к 

герою); 

 •относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII  в ., XVIII  в ., XIX  в ., XX  в ., XXI  в .); соотносить автора, его произведения 

со временем их создания; с тематикой детской литературы; 

 •относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам; 

 •видеть языковые средства, использованные автором. 

Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Литературное  чтение» для каждого класса отражает основные направления работы и включает следующие разделы: 

1. Круг детского чтения. 

2. Техника чтения. 

3. Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской деятельности. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста. 

5. Литературоведческая пропедевтика. 

6. Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). Развитие устной и письменной речи. 

Круг детского чтения  

1-й класс – 45 или 32 ч (4 часа  в  неделю) 

«Попрыгать, поиграть…» (12 или 8 ч). 

Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, С. Маршака, И. Демьянова, В. Берестова, Ю. Мориц, И. Токмаковой, В. Драгунского, Э. Успенского,  

Е .Чарушина, Н. Носова об играх, игрушках, увлекательных занятиях. 

Наш дом (8 или 6 ч). 

Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, Г. Граубина, Б. Заходера, О. Григорьева, В. Бирюкова, М. Зощенко, В. Драгунского, М. Коршунова о 

детях и родителях, их взаимоотношениях, о любви и взаимопонимании, о младших сестрёнках и братишках и отношении к ним. 

Ребятам о зверятах (12 или 9 ч). 

Стихи и маленькие рассказы Б. Заходера, С. Михалкова, Г. Граубина, Ю. Мориц, М. Пришвина, Е. Чарушина, М. Коршунова, Ю. Коваля о дружбе 

людей и животных, о взгляде взрослого и ребёнка на мир природы. 

Маленькие открытия (13 или 9 ч). 

Стихи и небольшие рассказы о мире природы, о его красоте, о маленьких открытиях, которые делает человек, умеющий вглядываться и вслушиваться. 

Произведения Э. Успенского, Г. Граубина, В. Бирюкова, Т. Золотухиной, И. Токмаковой, В. Лапина, В. Пескова, Н. Сладкова. 

2-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 

«Там, на неведомых дорожках…» (23 ч). 

Волшебные сказки, народные и литературные (П. Ершов, А. Пушкин, В. Одоевский, П. Бажов). Стихи о волшебстве, о сказочном мире. Герои 

волшебных сказок. Особенности волшебных сказок («сказочные приметы»). Русские народные скороговорки. 

Сказочные человечки (27 ч). 

Сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р. Толкина, А. Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их герои. 

Сказочные богатыри (13 ч). 
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Сказки и былины об Илье Муромце и других русских богатырях, богатырские сказки разных народов. 

«Сказка мудростью богата…» (20 ч). 

Сказки разных народов о мудрых людях и глупцах, о трудолюбии и честности. Русские народные загадки. Загадки С. Маршака, Б. Заходера, А. 

Прокофьева. 

«Сказка – ложь, да в ней намёк…» (21 ч). 

Сказки разных народов о животных. Аллегорический смысл сказок. Современная сказка-сценарий А. Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. Квитко, 

Ю. Мориц, Г. Сапгира, В. Левина о животных. Считалки. 

«Самое обыкновенное чудо» (31 ч). 

Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, В. Хмельницкого, Б. Сергуненкова. 

3-й класс – 136 ч (4 часа в неделю) или 102 ч (3 часа в неделю) 

Прощание с летом (6 или 4 ч). 

Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете. 

Летние путешествия и приключения (19 или 15 ч). 

Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки из повестей К. Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М. Твена о летних поездках и походах, об 

интересных и полезных делах, о романтике летних игр и приключений. 

Природа летом (9 или 7 ч). 

Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б. Пастернака, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте 

и поэзии летней природы. 

Уроки и переменки (13 или 11 ч). 

Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей Л. Гераскиной, Г. Куликова, Э. Успенского о школьной жизни, о дружбе, о необычных, но 

очень увлекательных уроках. 

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

Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д. Самойлова, Г. Сапгира, рассказы К. Паустовского о красоте и поэзии осенней природы, о 

многообразии осенних красок. 

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

Русские народные сказки. Литературные сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена, А. Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 

«Поет зима, аукает…» (12 или 9 ч). 

Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. Башлачёва, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского 

о красоте зимней природы, её красках и звуках, о новогоднем празднике. 

Животные в нашем доме (9 или 6 ч). 

Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д. Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, В. Драгунского о животных, их повадках, 

характерах, о дружбе людей и животных. 

Мы с мамой и папой (12 или 9 ч). 

Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского, рассказы И. Дика, В. Драгунского, Ю. Коринца о семье, о детях и родителях, о взаимоотношениях и 

взаимопонимании в семье, о серьёзных проблемах и счастливых днях. 

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

Стихи для детей О. Мандельштама, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, В. Короленко, К. Паустовского, маленькие сказки Г. Цыферова о 

музыкантах и музыке, о роли искусства в человеческой жизни, о влиянии музыки на душу человека. 

День смеха (4 или 3 ч). 



82 

Весёлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ В. Драгунского, отрывок из повести Э. Успенского о 

весёлых людях и событиях, о чувстве юмора. 

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

Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, В. Маяковского, О. Мандельштама, Саши Чёрного, Б. Окуджавы, А. Макаревича, отрывок из повести А. Толстого о 

весне, о весенней природе. 

День Победы (5 или 4 ч). 

Стихи-размышления А. Ахматовой, А. Твардовского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого о трагизме войны, о человеческих судьбах, через которые прошла 

война; рассказ В. Драгунского о военном детстве. 

Родная земля (6 или 5 ч). 

Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о России, о любви к родной земле. 

4-й класс – 136 ч (4 часа в неделю) или 102 ч (3 часа в неделю) 

Произведения современной детской литературы разных жанров (9 или 7 ч). 

Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова. 

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

Отрывки из русских летописей. Русские народные сказки в ранних записях. Стихи для детей поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, Кариона 

Истомина. Произведения для детей писателей XVIII в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. Новикова из журнала «Детское чтение для сердца и разума», 

детские стихи А. Шишкова. Нравоучительный характер и прямая назидательность произведений для детей. 

Детская литература XIX в. (46 или 30 ч). 

Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чёрная курица, или Подземные жители» А. Погорельского. «Сказка о царе Салтане…» А. 

Пушкина и «Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. Исторические рассказы А. Ишимовой. Разнообразие жанров; 

образность произведений для детей, постепенно приходящая на смену прямой назидательности. Появление темы природы в детском чтении. Отрывки 

из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н. 

Некрасова о природе, посвященные русским детям. 

Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие жанров, познавательный характер произведений Ушинского и Толстого. Тема 

детства в рассказах писателей конца XIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство писателя в создании характеров. 

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

Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская литература 1920-х гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из 

книги К.Чуковского «Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. 

Поиски новых интересных форм и тем для детских стихов. Весёлый тон и юмор стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров детской 

литературы: сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, рассказы М. Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Барто. романа Ю. Олеши 

«Три Толстяка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его команда»). Юмор и сатира в детской литературе: рассказы Н. Носова, 

сатирические стихотворные портреты А. Барто. 

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей: стихи Е. Благининой, Б. Заходера, В. Берестова, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и 

др., пьеса-сказка С. Козлова, сказочные миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с творчеством детских писателей К. Драгунской, Т. Собакина и др. 

Современные детские журналы. 

Техника чтения 

На момент завершения начального образования достигаются следующие составляющие техники чтения: 

1. Способ чтения – чтение целыми словами; 
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2. Правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения; 

3. Скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст; 

4. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного 

смысла высказывания. 

Выпускник начальной школы должен также уметь читать осознанно текст про себя. 

1-й класс 

Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких текстов. Постепенный переход к чтению целыми 

словами. 

2-й класс 

Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование осознанного чтения про себя. 

Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 

3-й класс 

Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению 

предложений, а также тона, темпа, громкости, логического ударения. 

4-й класс 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых норм, с использованием средств выразительности устной 

речи. Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объёму и жанру текста. 

Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской деятельности 

1-й класс 

Развитие умения разъяснять заглавие текста. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, иллюстрациям, ключевым словам. 

Работа над пониманием значения каждого отдельного слова, словосочетания; семантизация незнакомых слов. 

Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов. 

Обучение ответам на вопросы учителя по содержанию прочитанного и прослушанного текста. 

Обучение озаглавливанию небольших частей текста, составлению простого плана, пересказу прочитанного с опорой на план из картинок. 

2-й класс 

Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием произведения, главной мыслью. Обучение пониманию скрытого 

смысла заголовка, придумыванию вариантов заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия. 

Обучение прогнозированию содержания текста на основе заглавия, иллюстрации и ключевых слов. 

Развитие умения находить ключевые слова в тексте. 

Обучение ответам на вопросы учителя к тексту произведения, нахождению в тексте предложений, которые подтверждали бы высказанную мысль. 

Обучение ответам на предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением. 

Обучение самостоятельному формулированию вопросов к тексту по ходу чтения. 

Развитие умений делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части. 

Развитие умения формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить основную мысль и заглавие текста. 

3-й класс 

Развитие умения работать с заглавием произведения (осмысление его прямого и скрытого смысла, соотнесение заглавия с содержанием, главной 

мыслью; «эксперимент с заглавиями»: нахождение авторского заглавия в ряду данных). 
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Обучение прогнозированию содержания произведения на основе заглавия, иллюстрации, ключевых слов; самостоятельному придумыванию заглавий. 

Развитие умений: 

 •выделять ключевые слова в тексте или в частях текста, устанавливать связь ключевых слов и главной мысли; 

 •самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; выделять главную мысль каждой части и всего произведения в целом (с помощью 

учителя и самостоятельно); 

 •составлять простой план (варианты простого плана: пункты плана – повествовательные предложения; план из вопросов; план из предложений 

текста); 

 •сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем или составленным учениками; 

 •самостоятельно составлять план рассказа о герое; 

 •отвечать на предварительные вопросы к тексту, на вопросы учителя по содержанию прочитанного или прослушанного текста; 

 •самостоятельно формулировать вопросы к тексту, прогнозировать содержание по ходу чтения или слушания; 

 •использовать выборочное чтение для подтверждения какой-либо мысли, выборочное чтение по конкретному заданию. 

4-й класс 

Развитие умений: 

 •самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 

 •самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации; 

 •проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: самостоятельное формулирование вопросов по ходу чтения текста, прогнозирование 

возможных ответов, самоконтроль); 

 •самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного; 

 •устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять простой план в разных его вариантах, составлять сложный план с 

помощью учителя и самостоятельно; 

 •находить в тексте материал для составления рассказа на определенную тему. 

Дети, заканчивающие начальную школу, при чтении доступных им художественных текстов овладевают правильным типом читательской 

деятельности, а именно могут: 

 •прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстраций, ключевых слов; 

 •самостоятельно выделять ключевые слова в тексте; 

 •проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно формулировать вопросы, прогнозировать ответы, контролировать себя; 

 •формулировать главную мысль, соотносить её с заглавием текста; 

 •составлять простой и сложный план текста; 

 •пересказывать текст по плану. 

Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа 

1-й класс 

Учитель создаёт необходимые условия для эмоционального «проживания» текста детьми, для выражения эмоций. Учитель показывает особенности 

авторского употребления слов, выражений; красоту, яркость и точность слова в художественном тексте (например, различные случаи употребления 

слов в переносном значении). Дети наблюдают, как поэты и писатели видят и рисуют словами мир. 

Учитель показывает, что свои мысли и чувства писатель передаёт через героев – их характеры, поступки, чувства и переживания – и через главную 

мысль произведения (это то, что хотел сказать читателям автор, для чего он написал это произведение). Результатом понимания характеров и 

поступков героев является формулирование главной мысли с помощью учителя. Дети высказывают своё отношение к прочитанному. 

2-й класс 
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Эмоциональное переживание детьми прочитанных стихотворений (что почувствовали, о чём захотелось подумать). 

Развитие умения находить в тексте слова, предложения для характеристики событий, места действия и т.д., материал для характеристики героя: 

чтение и анализ портрета героя, описания его жилища; речь героя, как она помогает понять его характер, размышлять над поступками героя, над 

авторским отношением к нему. 

Развитие внимания к авторскому слову в художественном тексте, размышления о том, почему автор выбрал из всего многообразия слов именно это 

слово, как автор рисует словами. 

Выражение своего отношения к героям, событиям, языку произведения. Развитие умения аргументировать свою точку зрения. 

Высказывание своего отношения к прочитанному. 

3-й класс 

Развитие умения самостоятельно находить в стихотворном и прозаическом тексте слова и выражения, которые использует автор для описания или 

характеристики. 

Обучение работе над образом литературного героя. Что и как рассказывает автор о герое: 

 •портрет; 

 •детали биографии (что известно о его жизни); 

 •черты личности (какой он?). Как эти свойства личности проявляются в поступках, мыслях, словах; 

 •речь героя как средство его характеристики; 

 •отношение автора к герою; 

 •собственное отношение к герою, его обоснование. 

Развитие внимательного отношения к языку художественных произведений, умения понимать образные выражения, использованные в нем, умения 

представить картину, нарисованную автором. 

Высказывание своего отношения к написанному автором (не только к тому, что написано, но и к тому, как написано). 

Высказывание и аргументирование своего отношения к прочитанному. 

4-й класс 

Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения. 

Продолжение работы над образами литературных героев (см. соответствующий раздел в программе 3-го класса). 

Ознакомление детей с историей создания литературного произведения, показ связи произведения с личностью автора, с его биографией. Место 

произведения в истории русской детской литературы. 

Наблюдение над языком художественных произведений. 

Аргументированное высказывание своего отношения к прочитанному. 

Литературоведческая пропедевтика 

На уроках учитель знакомит детей со следующими понятиями: 

1-й класс 

Стихотворение. Рифма, ритм и настроение в стихотворении. 

Рассказ. Герои рассказа, рассказчик и автор. 

2-й класс 

Устное народное творчество. Сказка, былина, загадка, песенка, скороговорка, пословица и поговорка как жанры устного народного творчества. 

«Сказочные приметы»: зачин, концовка, троекратные повторы, постоянные эпитеты. 

Литературная (авторская) сказка; повесть-сказка. 

Стихотворение (мысли и чувства автора, настроение, интонация, особенности употребления слов). 
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Тема и основная мысль произведения. 

Герои народных и литературных сказок. Поступки героев, их причины. Собственная оценка поступков героев. Характер героя; как писатель создаёт 

(рисует) характер героя: портрет героя, его речь (что и как говорит герой), поведение, мысли героя, отношение автора. Сказочные герои, придуманные 

авторами (хоббиты, муми-тролли и др.). 

Язык народных сказок. Язык авторских сказок и стихотворений (какие картины нарисованы, какие слова использует автор). 

3-й класс 

Рассказ. Расширение и углубление понятия о рассказе. 

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

Повесть, её отличие от рассказа. 

Пьеса. Признаки драматического произведения. 

Сравнение, олицетворение, эпитет в художественном тексте. 

Закрепление на новом литературном материале понятий, введенных во 2-м классе. 

4-й класс 

Детская литература, история детской литературы, темы произведений детской литературы. 

Пролог и эпилог в художественном произведении. 

Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 

Басня, её особенности (сюжет, герои, сценичность, нравоучительный смысл). 

Баллада – рассказ в стихах. 

Фантастическая повесть, её отличие от сказочной повести. 

Юмор и сатира в произведениях детской литературы. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) развитие устной и письменной речи 

1-й класс 

Развитие устной речи: 

 •обучение ответам на вопросы по содержанию текста (формулирование ответов, подбор наиболее подходящих слов); 

 •обучение подробному пересказу по вопросам или картинкам, составлению устных рассказов по картинкам (комиксам); 

 •работа над грамматически правильным построением устного высказывания; 

 •показ способов заучивания наизусть стихотворений, обучение выразительному чтению с соблюдением соответствующей интонации, громкости 

речи, темпа речи. 

Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование. 

2-й класс 

Обучение: 

 •подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с соблюдением логики изложения; 

 •выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое; 

 •устному словесному рисованию с использованием слов, выражений из текста; 

 •составлению устных рассказов от имени одного из героев по заданному плану. 

Развитие умения писать работы по итогам чтения – сочинения-миниатюры о сказочных героях. 

Заучивание наизусть и чтение стихотворений и небольших отрывков прозы (3-7 предложений) с соблюдением интонации, тона, темпа и громкости 

речи, соответствующих содержанию текста. 

Творческие работы: сочинение сказок, загадок, считалок; иллюстрирование, инсценирование. 
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3-й класс 

Обучение: 

 •подробному и краткому пересказу текста по плану; 

 •выборочному пересказу текста; 

 •словесному рисованию картин к художественным текстам; 

 •составлению устных рассказов о героях произведений с использованием соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи и 

самостоятельно составленного плана; 

 •составлению устных рассказов от имени одного из героев; 

 •составлению устных и письменных описаний-миниатюр. 

Заучивание наизусть и выразительное чтение стихотворений и небольших отрывков прозы с использованием соответствующей интонации, тона, 

темпа, громкости речи и логического ударения. 

Письменные творческие работы (сочинения) по окончании чтения каждого раздела. Развитие умения писать на тему (этапы подготовки к сочинению: 

обдумывание и обсуждение темы, формулирование главной мысли сочинения, коллективное и самостоятельное составление плана). 

Творческие работы: написание сочинений, сказок, рассказов, стихотворений; иллюстрирование, инсценирование. 

4-й класс 

Обучение: 

 •подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план) повествовательного текста с элементами описания или рассуждения; 

 •составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельно собранного материала; 

 •творческим устным рассказам от имени одного из героев с изменением лица рассказчика, с продолжением, с включением элементов авторского 

описания. 

Письменные творческие работы: переводы с древнерусского на современный русский язык, сочинения на заданные темы, самостоятельное сочинение 

описаний, сказок, рассказов, стихотворений. 

Дети, заканчивая начальную школу, должны уметь: 

 •отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 •подробно, сжато и выборочно пересказывать художественный текст по плану; 

 •составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания; 

 •учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы; 

 •выполнять творческие задания по прочитанному тексту. 

Для удобства проведения контроля и оценивания образовательных достижений детей по  литературному  чтению ниже приводится сводная таблица 

предметных требований. 

Таблица предметных требований 

по  литературному  чтению (программный минимум) (1−4-й классы) Линии развития учащихся средствами предмета « Литературное  чтение»  

 •овладение функциональной грамотностью; 

 •овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текста; 

 •овладение умениями и навыками различных видов устной и письменной речи 

 •определение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному, развитие умения объяснять это отношение 

 •приобщение к литературе как к искусству слова; 

 •приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях 

 



88 

1 класс  

 •осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 •отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 •подробно пересказывать текст; 

 •составлять устный рассказ по картинке; 

•заучивать наизусть небольшие стихотворения 

 •высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений 

 •соотносить автора, название и героев прочитанных произведений 

 •различать рассказы и стихотворения 

 

2 класс  

 •воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 •осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 •понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 •делить текст на части, озаглавливать части; 

 •выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 •подробно и выборочно пересказывать текст; 

 •составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану 

 •размышлять о характере и поступках героя; 

 •высказывать своё отношение к прочитанному (что почувствовал, о чём захотелось подумать), своего понимания авторского замысла (о чём думал, 

что чувствовал автор); 

•относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) 

сказку; 

 •находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

 •относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений 

3 класс  

 •воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 •осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 •самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

 •самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 •делить текст на части, составлять простой план; 

 •самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 •находить в тексте материал для характеристики героя; 

 •подробно и выборочно пересказывать текст; 

 •составлять рассказ-характеристику героя; 

 •составлять устные и письменные описания 

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

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

 •относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 

 •различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 •видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 •соотносить автора, название и героев прочитанных произведений 

 

4 класс  

 •воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 •осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 •самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 •самостоятельно находить ключевые слова; 

 •самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; 

словарная работа по ходу чтения); 

 •вычитывать разные уровни текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, концептуальной; 

 •формулировать основную мысль текста; 

 •составлять простой и сложный план текста; 

 •писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой 

 •аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

 •понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

 •иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других 

 •самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к 

герою); 

 •относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII  в ., XVIII  в ., XIX  в ., XX  в ., XXI  в .); соотносить автора, его произведения 

со временем их создания; с тематикой детской литературы; 

 •относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам; 

 •видеть языковые средства, использованные автором. 

Тематическое планирование уроков 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 класс 36 

1 «Попрыгать, поиграть…» 10 

2 «Наш дом» 7 

3 «Ребятам о зверятах» 10 

4 «Маленькие открытия» 9 

 2 класс 136 

1 «Там, на неведомых дорожках...» 23 

2 «Сказочные человечки» 27 

3 «Сказочные богатыри» 13 
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4 «Сказка мудростью богата» 20 

5 «Сказка–ложь, да в ней намек...» 21 

6 «Самое обыкновенное чудо» 31 

7 Резервные уроки 1 

 3 класс 136 

1 Прощание с летом  6 

2 Летние приключения и путешествия  19 

3 Природа летом  9 

4 Уроки и переменки  13 

5 « Глухая пора листопада…»   8 

6 «И кот ученый свои мне сказки говорил…»  18 

7 «Поет зима, аукает…»  12 

8 Животные в нашем доме  9 

9 Мы с мамой и папой  12 

10 «Наполним музыкой сердца…»  9 

11 День смеха  4 

12 Весна  6 

13 День победы  5 

14 Родная земля  6 

 4 класс 102 

1 Введение  1 

2 Произведения современной детской литературы разных жанров  8 

3 У истоков русской детской литературы 20 

4 Детская литература xix века  38 

5 Детская литература xx века  35 

6 Детская литература 30–50-хгодов  10 

7 Детская литература 60–90-хгодов  21 

8 Повторение  3 

 

2.2.3.  УМК «Английский в фокусе» для начальной школы 

Краткая характеристика УМК 

УМК «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 2 -4 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в 

неделю. УМК создан на основе Примерных программ по иностранным языкам с учётом требований Федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования по иностранным языкам, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения 

иностранных языков, что является его отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе» по 

окончании начальной школы соотносятся с обще-Европейским уровнем А1 в области изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают 

и могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они могут представиться, представить 
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других, задавать/ отвечать на вопросы в рамках известных им или интересующих их тем. Они могут участвовать в несложном разговоре, если 

собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь. Они могут писать простые открытки (например, поздравление с праздником), 

заполнять формуляры, вносить в них свою фамилию, национальность, возраст и.т. д. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с 

удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью 

разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные 

активные лексико-грамматические структуры и единицы.  

УМК строится на принципах, холистического [от греч. holos - 'целый' – глобальный, единый, целостный] и гуманистического подхода к 

преподаванию иностранных языков. Известно, что каждое полушарие мозга имеет свои особенные функции. Левое полушарие отвечает за 

аналитический склад ума, математические способности, У людей с доминантой левого полушария преобладают вербальные способности и словесно-

логическое мышление. Правое полушарие отвечает за синтетический склад ума, художественные способности. У людей с доминирующим правым 

полушарием хорошо развиты наглядно-образное мышление, ориентация в пространстве и координация движений, они очень эмоциональны. В первые 

годы жизни ребёнка вплоть до 7-9, а иногда и до 10 лет, доминирует правое полушарие, однако, модель обучения, принятая в наших школах, в 

основном направлена на развитие левого полушария. Не случайно среди учащихся с низкой успеваемостью часто оказываются «правополушарники». 

Сущность холистического подхода состоит в выборе таких видов учебной деятельности, которые способствуют активной, сбалансированной работе 

обоих полушарий и преодолению некоторых характерных трудностей в обучении.  

Особенности обучения младших школьников 

 Работать с младшими школьниками очень интересно. Дети в этом возрасте от природы любознательны, полны энтузиазма, восприимчивы ко 

всему новому, и у них богатое воображение.  

 Чтобы поддержать и сохранить интерес детей к изучению английского языка, учитель должен всегда помнить следующее: 

 – Дети все время нуждаются в поддержке. Когда дети выполняют различные задания, учитель подходит к ним, помогает и подбадривает. 

Учителю не следует акцентировать внимание на их ошибках. Надо просто повторить правильно слово или фразу, где были допущены ошибки. 

Критика со стороны учителя может расстроить детей, и у них может пропасть желание работать дальше. 

 Дети любят фантазировать. Они часто придумывают себе друзей, представляют себя героями любимых книг, мультфильмов и т. д. 

Способность фантазировать может быть успешно использована на уроках, особенно при разыгрывании диалогов, исполнении песен и рифмовок, 

постановке пьесы.  

 У детей этого возраста слабо развиты навыки общения в коллективе, они ещё не умеют подчиняться правилам поведения в группе. Поэтому 

в учебник включено большое количество игр, которые учат детей общаться и сотрудничать со сверстниками. 

 Дети постоянно нуждаются во внимании учителя. Когда учащиеся работают самостоятельно, учителю следует общаться с ними, например, 

подойти и задать вопрос о выполняемом задании: What’s this? Who’s this? What colour is this? и т. д. Это также позволит учителю выяснить, насколько 

хорошо дети поняли новый материал и нужны ли им дополнительные объяснения. 

 Детское внимание очень неустойчиво, и требуется постоянная смена заданий. Поэтому УМК предусматривает смену видов деятельности 

каждые 5-10 минут.  

 Вполне возможно, что на начальном этапе изучения языка может возникнуть так называемый период «молчания», когда некоторые дети не 

смогут или не захотят отвечать на уроке. Это период адаптации, и учителю не следует беспокоиться по этому поводу. Известно, что такие дети в 

любом случае воспринимают информацию, но воспроизвести её он смогут несколько позже.  

 Младшим школьникам легче научиться правильному произношению, чем старшим. Это связано с тем, что маленькие дети точнее 

воспроизводят услышанное и не боятся делать ошибки. Поэтому очень важно, чтобы учитель говорил отчетливо, но, в то же время, в естественном 



92 

темпе. При отработке нового материала учащиеся сначала повторяют слова и структуры за учителем и кассетой хором, а затем индивидуально. При 

работе хором дети не смущаются, когда учитель исправляет их ошибки.  

 

Особенности видов памяти 
Известно, что новая информация воспринимается и запоминается разными людьми по-разному. У одних учащихся лучше развита зрительная 

память (визуалы), у других — слуховая (аудиалы), а третьи воспринимают большую часть информации через осязание и с помощью движений 

(кинестетики). 

● Визуалы лучше воспринимают новый материал, если используются различные виды наглядных пособий: видеофильмы, раздаточный материал, 

иллюстрации, диаграммы, картинки. Мимика и жесты учителя также способствуют более успешному запоминанию. 

● Аудиалам необходим слуховой сигнал, они лучше запоминают, участвуя в разговорах, дискуссиях. Письменная информация мало что значит для 

них до тех пор, пока они ее не услышат. Очень часто они лучше воспринимают текст, который читается вслух или записан на кассету. Такие учащиеся 

музыкальны, воспринимают мир через звуки, ритм и образы. 

● Кинестетики познают мир с помощью прикосновений и движений. Они очень подвижны, им трудно усидеть на одном месте и долго заниматься 

одним делом. Такие учащиеся любят активные игры, охотно выполняют различные действия, у них хорошие координация движений и глазомер. 

Для успешного восприятия материала учащимися, обладающими разными видами памяти, в УМК предусмотрены задания и упражнения, 

позволяющие использовать все каналы восприятия. Так, для детей-визуалов, предусмотрены разные виды наглядности: красочные иллюстрации 

учебника, раздаточный материал, плакаты и видеофильм. Большинство текстов УМК записаны на аудиокассеты и диски со звуковым и музыкальным 

оформлением, что отвечает потребностям детей-аудиалов. Для детей-кинестетиков предлагаются песни и рифмовки, сопровождающиеся движениями. 

Таким образом, у каждого учащегося есть шанс усвоить большую часть информации. 

 

Компоненты УМК 

Учебник (Student’s Book) 

Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для преодоления психологических барьеров при изучении английского 

языка младшими школьниками. Учебник написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, но и вовлекал их в 

активное изучение английского языка. Новые слова и структуры вводятся понятными и эффективными способами с помощью картинок, 

песен, рифмовок и т. д. Новый языковой материал представлен в контексте интересных живых диалогов. Разнообразие упражнений, песен, 

стихов и игр поможет учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый материал. 

Важный мотивирующий фактор – «сквозные персонажи», действующие как в реальных, так и в сказочных ситуациях. Это – мальчик Ларри и его 

сестренка Лулу, их няня – волшебница и домашний любимец, обезьянка Чаклз, друзья – Пако и Майя. Кроме того, к ним приезжает из Австралии 

дядюшка Хэрри, который будет проводить с детьми много времени. Присутствие персонажей разных национальностей отражают реалии современной 

Британии.  

 

Учебник «Английский в фокусе» имеет модульную структуру. Модуль включает в себя три параграфа во 2 классе  и два параграфа в 3 и 4 

классах. Параграфы содержат следующие разделы, которые делают материал учебника разнообразным и увлекательным: 

Fun at school предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают знания других предметов, изучаемых в школе, таких, как 

история, математика, МХК, чтение, окружающий мир, музыка и др. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои знания по данным 

предметам, выполняя задания в этом разделе. Таким образом, учащиеся получают возможность увидеть, как с помощью английского языка они могут 

получать интересную информацию из разных областей знаний.  

Английская сказка (The Town Mouse and the Country Mouse, The Toy Soldier, Goldilocks and the Three Bears), представленная восемью 
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рифмованными эпизодами, построенными на изученном лексико-грамматическом материале. Читая сказку, учащиеся получают возможность в 

увлекательной форме закрепить полученные языковые знания, легко запомнить и передать содержание прочитанного. После каждого эпизода даются 

задания по работе с лексикой и текстом сказки. Сказка записана на диске / кассете для работы в классе, а также на домашнем диске / кассете, и дети 

могут слушать ее дома столько раз, сколько они захотят.  

Spotlight on the English-speaking countries дает учащимся представление о культуре и жизни англо-говорящих стран. В этом разделе даются 

небольшие тексты (в том числе и образцы английского и американского фольклора), направленные на чтение с извлечением информации и 

содержащие лексику для рецептивного усвоения. Очень важно, что уже на раннем этапе обучения язык и культура страны рассматриваются в тесной 

взаимосвязи, У учащихся развивается интерес и воспитывается дружелюбное отношение к представителям других стран. 

Arthur & Rascal (с 3 класса) – комиксы, рассказывающие о забавных приключениях взрослой собаки Артура, щенка Раскала, кошки-

проказницы Трикси и их новых друзей В конце каждого модуля помещен один эпизод из жизни этих героев. Комиксы написаны современным 

разговорным языком и дают возможность развивать у учащихся интерес к чтению.  

Now I Know – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют возможность проверить свои знания по изученной 

лексике и грамматике, а также умения читать, писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно повторить и ещё раз 

проработать. Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового материала модуля, а также для подготовки учащихся к 

контрольной работе, которая помещена в сборнике контрольных заданий.  

Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения на аудирование записаны на дисках или аудиокассетах. 

После основных модулей помещены следующие материалы:  

Special Days (в 3 и 4 классах)– стихи, комиксы, песня, диалоги, игры и т. д., которые дают учащимся представление о том, как отмечают Рождество, 

Новый год и День матери в Великобритании, какие шутки пользуются популярностью на 1 апреля в Англии, Франции и Индии.  

Spotlight on Russia. Сюда включены небольшие тексты о жизни в России по той же тематике, что и в разделе Spotlight on English-speaking 

countries. Тексты подобраны таким образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по данной теме, потому что она ему близка. Кроме того, 

многие тексты включают в себя познавательный элемент, расширяя таким образом представление учащихся о своей стране. Сравнивая и сопоставляя 

две культуры, дети имеют возможность оценить свою собственную культуру.  

Грамматический справочник (кроме 2 класса) на русском языке, в котором представлен в обобщенном виде грамматический материал каждого 

модуля.  

Phonetics – транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки.  

Word List – поурочный англо-русский словарь. 

Instructions – формулировки всех заданий учебника с переводом на русский язык.  

 

Рабочая тетрадь (Workbook) 

Цель Рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить языковой материал учебника с помощью разнообразных упражнений во всех видах речевой 

деятельности. Она может быть использована как в классе, так и дома, после завершения работы над соответствующим материалом модуля в учебнике.  

Рабочая тетрадь выполнена в цвете. 

В конце Рабочей тетради помещены Portfolio Sheets, которые используются учащимися для выполнения проектов языкового портфеля в 

письменном виде. 

В приложении Craftwork Sheets содержится наглядный материал к некоторым модулям, который может быть использован учащимися для 

выполнения поделок. 

По завершении курса обучения каждый учащийся получает Certificate of Achievement, который заполняется учителем и торжественно вручается в 

конце года.  
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Языковой портфель (My Language Portfolio) 

Языковой портфель представлен в виде отдельной тетради и содержит материал, который учащиеся будут использовать во время прохождения 

всего курса. Языковой портфель составлен таким образом, чтобы он вызывал интерес у учащихся и желание изучать английский язык. Его цель – 

помочь учащимся поразмышлять о том, насколько успешно у них идет изучение английского языка и какие аспекты нуждаются в дополнительной 

проработке. 

На практике Языковой портфель может включать в себя проекты или любые другие письменные работы, компьютерные диски с работами и 

рисунками, выполненными в классе или дома, видеокассеты с любимыми рассказами, песнями, школьными спектаклями и т. д., сертификаты, отзывы 

учителей и просто коллекции предметов или картинок. Это – все то, что учащиеся хотят сохранить как подтверждение своих успехов в изучении 

английского языка.  

 

Книга для учителя (Teacher’s Book) 

В Книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям учебника, ключи и рекомендации по работе с компонентами 

УМК, рекомендации по оцениванию контрольных работ, рекомендации по постановке сказки, тематическое планирование, банк ресурсов (материалы 

для оценки знаний, умений и навыков учащихся, Portfolio & Craftwork Sheets). Книга для учителя содержит дополнительные упражнения и игры, 

позволяющие учителю осуществлять дифференцированный подход, а также тексты упражнений для аудирования. 

 

Контрольные задания (Test Booklet) 

Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении работы над каждым модулем.  

 

Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards) 

Буклет содержит картинки, которые являются визуальной опорой для введения и закрепления лексики и помогают учителю избежать перевода и 

многословных объяснений. В поурочном планировании Книги для учителя дан ряд рекомендаций по работе с ними.  

 

Плакаты. 

На двухсторонних плакатах размещены картинки, иллюстрирующие активную лексику каждого модуля по тематическому принципу. В поурочном 

планировании «Книги для учителя» даны советы по использованию плакатов для введения и закрепления нового языкового материала. 

 

Аудиозаписи для работы в классе 
Аудиозаписи содержат записи новых слов, диалогов, песен, а также другие задания из учебника и Рабочей тетради. 

 

Аудиозаписи для работы дома 
Аудиозаписи включают в себя записи новых слов, диалогов, песен и сказки с тем, чтобы учащиеся могли слушать их дома, отрабатывая таким 

образом навыки произношения и интонацию. 

 

Видеокассета/DVD 

Видеоматериал включает новую лексику, диалоги, песни, а также основные языковые модели, которые учащиеся изучают в каждом модуле, 

сказку, комиксы Arthur and Rascal. Учащиеся имеют возможность не только слышать любимых персонажей, но и наблюдать за ними, что повышает их 

интерес к изучаемому материалу. Работа с видео проходит по мере прохождения материала учебника. 
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Цели обучения английскому языку 

В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» согласно Примерным программам реализуется следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника, мотивации к овладению 

английским языком; 

 обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их обще-учебных умений. 

 

*«Примерные программы по иностранным языкам» 

 

Основные задачи УМК «Английский в фокусе» 
 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность 

разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких как 

ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов и их 

презентация и т. д. Вся работа направлены на развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

 

Развитие языковых навыков 
 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее: 

1. соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике, раздаточном материале и на плакатах; 

2. соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

3. общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой информацией на бытовые темы, такие как «Семья и друзья», 

«Рабочий день», «Покупки», «День рождения», «Каникулы» и т. д.; 

4. понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., записанные на пленку;  

5. овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие высказывания;  

6. читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

7. читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, включающих отдельные новые слова; 

8. писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

 

Развитие умения «Учись учиться» 
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Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

1. быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию; 

2. совершенствовать навыки письма; 

3. оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу Now I Know и карточки самооценки Student’s Self-Assessment Forms, и делать в них 

запись, развивая таким образом умение работать самостоятельно. 

 

Развитие навыков общения 
 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

1. иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря забавным комиксам, сказке и т.д.; 

2. получать навыки работы в группе и соблюдать правила, участвуя в играх; 

3. становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой портфель» и ведя об этом записи; 

4. хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англо-говорящих стран, с которыми они познакомились в этом модуле; 

5. иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культурой англо-говорящих стран. 

Основное содержание  

На изучение английского языка в Федеральном базисном учебном плане отводится 204 часа, соответственно  по 68 часов ежегодно. Основное 

содержание включает в себя 

 предметное содержание речи; 

 речевые умения; 

 языковые знания и умения. 

Предметное содержание речи по годам обучения  
Круг тем, изучаемых в начальной школе, еще невелик, поэтому многие темы повторяются из года в год, но меняется их наполняемость: происходит 

наращивание лексического и грамматического материала. 

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

Речевые умения 

 

Говорение.  

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями Chit -Chat (составление диалога с опорой на картинку и 

модель). Кроме того, учащиеся  могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы  и 

элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на 

поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, Почему? и т. д. 

Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме 

дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объём монологического высказывания  – 5–

6 фраз. (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 
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Аудирование 

УМК «Английский в фокусе» уделяет большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно работают с кассетой на уроке и дома. Они постоянно 

слышат речь носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая и повторяя за носителями языка (а это 

ещё и их любимые герои Ларри, Лулу, няня и обезьянка Чаклз), учащиеся имитируют их интонации и звуки и легко усваивают ритмико-

интонационные особенности английской речи.  

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его четкие инструкции в ходе урока; понимают собеседника при диалогическом общении и 

монологические тематические высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на изученном материале. Во время аудирования 

дети используют опорные картинки и языковую догадку. (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

 

Чтение 

В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению (глобальное чтение – whole-word reading), эффективность которых 

для данной возрастной группы доказывает практика. Во втором классе используется в основном только глобальное чтение. Для того, чтобы чтение 

проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих 

же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. 

Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте (объем текстов до 100 слов, артикли не учитываются). Читая 

вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, 

что практически все тексты записаны на аудиокассеты/CD и начитаны носителями языка.  

В третьем и четвертом классах проходит изучение основных  правил чтения и вводится транскрипция.  

В УМК также представлены социокультурные тексты, которые не записаны на кассету. Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся 

смогли прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и т. д.). В них включено 

небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют пассивный словарный запас. Кроме того, развивается языковая 

догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарем учебника. (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

 

Письмо и письменная речь 

УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, 

в которые им необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, открыток, личных писем, поздравлений, историй и 

мини-сочинений для языкового портфеля. (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография. 

Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку 

соответствует картинка, в которой встречается данный звук и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. Кроме того, 

учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это значительно способствует процессу чтения слов и предложений. 

В третьем и четвертом классе дети изучают знаки транскрипции и основные правила чтения. Они также знакомятся с основными буквосочетаниями и 

правилами орфографии. 

УМК содержит хорошую базу для тренировки написания активной лексики: упражнения даны в учебнике, Рабочей тетради и Языковом портфеле. 

 

Фонетическая сторона речи 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (аудиокассеты/диски для работы в классе и дома, видеокассета/DVD) у учащихся вырабатывается 
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адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных и т. д.), правильно ставят ударение в словах и фразах, 

соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Выработке произносительных 

навыков хорошо способствует большое количество рифмовок и песен. 

 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум УМК составляет примерно 500 активных единиц. Основные лексические единицы представлены на дидактических карточках и 

плакатах, что облегчает их запоминание. В текстах УМК содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах 

страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям) Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный 

подход в обучении школьников с учётом их способностей и возможностей.  

В УМК дается начальное представление о способах словообразования; аффиксация teach – teacher, friend– friendly; словосложение bathroom, 

sunglasses; конверсия dream – to dream, hope – to hope. Интернациональные слова также представлены в УМК project, portfolio, garage, tennis и т. д. 

 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой справки-опоры с символом прожектора, кроме второго класса, в 

котором грамматика дается в виде структур. В конце учебника помещён грамматический справочник на русском языке. В УМК содержится весь 

программный материал по грамматике. 

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 6) 

 

Учет достижений учащихся 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения  способствует формированию чувства успешности, повышению мотивации к 

изучению английского языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 
– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал. 

 – Board Game: игра в Рабочей тетради на закрепление пройденного языкового материала. 

 – I Love  English: раздел в рабочей тетради на закрепление пройденного языкового материала во всех видах речевой деятельности. 

 – Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала модуля  

 – Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

 – Progress Check/ Modular Test/Exit Test: тесты из Сборника контрольных заданий. 

– Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю (для каждого учащегося). 

 – Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся в выполнении отдельных видов упражнений и заданий. 

 – Comulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому модулю (для группы). 

–Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала модуля. Заполняется каждым учащимся индивидуально. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы 

 

В результате  изучения английского языка по программе начальной школы ученик должен: 

знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звукобуквенные соответствия английского языка; 
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 основные правила чтения и орфографии английского языка; 

 особенности интонации, употребляемой в основных типах предложений;  

 названия страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого языка  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и содержанию); 

 

уметь: 

 понимать на слух речь учителя, речь одноклассников, основное содержание облегченных учебных текстов с опорой на зрительную 

наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?), и отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье,  друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по  образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя, понимать основное содержание  небольших текстов (не более 0.5 страницы), доступных по содержанию и языковому 

материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах, развития  дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке; 

 более глубокого сознания некоторых особенностей родного языка. 

* «Примерные программы по иностранным языкам» 

 

Список литературы 
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2. Примерные программы по иностранным языкам, ИЯШ № 5, 2005. 

3. Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для второго класса. М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 

2006. 

4. Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для третьего класса. М.: Просвещение; UK.: Express Publishing,  

2006.  

5. Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для четвертого класса. М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 
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2007. 

 

2.2.4. Программа «Математика» 

1.Пояснительная записка 

Программа для начальных классов по математике разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования на основе программы «Математика» (для четырехлетней начальной школы) под редакцией Т.Е. 

Демидовой, С.А. Козловой, А.Г. Рубина, А.П. Тонких. 

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной школе, первоначальное овладение математическим 

языком являются опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений.В то же 

время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь логических, включая и 

знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, преобразование 

информации, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного 

мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. Таким образом, математика является эффективным средством развития личности школьника. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так и 

интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для общественного 

прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно ориентированных и культурно ориентированных принципов, 

сформулированных в образовательной программе «Школа 2100», основной целью которой является формирование функционально грамотной 

личности, готовой к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой математических знаний и 

умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, 

культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является включение наряду с общепринятыми для 

начальной школы линиями «Числа и действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещё и 

таких содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи». Кроме того,  предлагаемый курс математики содержит 

материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами. 

Цели обучения в данном курсе математики в 1–4 классах, сформулированные как линии развития личности ученика средствами предмета:  

- уметьиспользовать математические представления для описания окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и 
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пространственном отношении; 

- производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 

читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

- формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации; 

работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с ними; 

вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), преобразовать её в удобные для изучения и применения формы. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у учащихся предполагается формирование универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и правила становятся основой формирования умений выделять 

признаки и свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников формируются основные мыслительные 

операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать 

этапы решения учебной задачи, производить анализ и преобразование информации (используя при решении самых разных математических задач 

простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). 

Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с математическим содержанием, требующие 

различного уровня логического мышления. Отличительной особенностью рассматриваемого курса математики является раннее появление (уже в 

первом классе) содержательного компонента «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей», что обусловлено активной 

пропедевтикой этого компонента в начальной школе. 

Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В процессе работы ребёнок учится самостоятельно 

определять цель своей деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный 

результат (такая работа задана самой структурой учебника). 

Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, формируются речевые умения: 

дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения 

задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. Работая в соответствии с 

инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение достигать 

результата, используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, является важнейшим умением для современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. В основе методического аппарата курса лежит 

проблемно-диалогическая технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие 

формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация естественным 

образом строится на дидактической игре. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология правильного типа читательской деятельности и 

технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом в 

первом классе проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 

В данном курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по изучаемой теме. Это создаёт возможность построения для 

каждого ученика самостоятельного образовательного маршрута, пользуясь общим для учебников Образовательной системы «Школа 2100» 

принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат учебные материалы, входящие в минимум содержания (базовый уровень), и 

задачи повышенного уровня сложности (программный и максимальный уровень), не обязательные для всех. Таким образом, ученик должен освоить 
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минимум, но может освоить максимум. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения деятельностного подхода является включение в него специальных 

заданий на применение существующих знаний «для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и работу с жизненными 

(компетентностными) задачами. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс математики изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю. Количество 

часов во 2-4 классах увеличено до 5ч за счет части, формируемой участниками образовательного процесса при 5-дневной учебной неделе.Общий 

объём учебного времени составляет 536 часов (1 класс – 128ч, 2 класс – 136ч, 3 класс - 136ч, 4 класс -136ч) 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает как 

расширение содержания предмета (компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с историческим и филологическим 

содержанием параллельных предметных курсов Образовательной системы «Школа 2100»), так и совокупность методик и технологий (в том числе и 

проектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, 

расширить набор ценностных ориентиров. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют целостную систему вместе с предметными средствами.  

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой работы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 
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Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

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

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

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

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в методических рекомендациях даны такие 

варианты проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

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

знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание); 

решать простые задачи:  

раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на …», «уменьшить на …»; 
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задачи на разностное сравнение; 

распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

2–й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 

использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе 

поиска решения и при оценке результатов действий; 

использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, назначение, материал; 

выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу 

(целое) на основании общего признака (родовое отличие); 

производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b; 

решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой угол; 

определять длину данного отрезка; 

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

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

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе является формирование следующих 

умений: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков). 
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Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 

2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение 

объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология 

продуктивного чтения. 

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

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических рекомендациях дан такой вариант проведения 

уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в 

пределах 20; 

использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления; 

использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих им случаев деления; 

осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

решать простые задачи:  
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раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

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

на разностное и кратное сравнение; 

находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 

решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b; 

измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

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

узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и прямоугольника; 

пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения площади: 1 см², 1 дм². 

выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b; а ∙ х = b; а : х = b; х : а = b; 

находить значения выражений вида а ± 5; 4 − а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых значениях переменной; 

решать задачи в 2–3 действия, основанные на четырёх арифметических операциях; 

находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 

использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) при решении задач; 

чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; 

узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия (сложение и/или вычитание); 

составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

заполнять магические квадраты размером 3×3; 

находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой – второму множеству; 

проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и решением; 

решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

3−4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-м классах является формирование следующих 

умений: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества). 
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В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять свое отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

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

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

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

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение 

объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

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

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

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 
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использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, 

как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), объёма (литр, см³, дм³, м³), массы (кг, центнер), площади 

(см², дм², м²), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата); 

пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической терминологией; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

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

осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям 

в пределах 100, и алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и 

деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием названий компонентов; 

решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели); 

находить значения выражений в 2–4 действия; 

использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b; 

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

сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения; 

определять время по часам с точностью до минуты; 

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

устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения (пройденный путь, время, скорость), купли – продажи 

(количество товара, его цена и стоимость). 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

использовать при решении различных задач знание формулы объёма прямоугольного параллелепипеда (куба); 

использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и последовательности дней недели, месяцев в году; 

находить долю от числа, число по доле; 

решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели); 

находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при заданных значениях переменных; 

решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: а ± х < b; а ∙ х > b. 

использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а − х = с ± b; х ± a = с ∙ b; 
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а − х = с : b; х : а = с ± b; 

использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

вычислять объём параллелепипеда (куба); 

вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

строить окружность по заданному радиусу; 

выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 

выделять из множества параллелепипедов куб; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 

устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 

различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 

читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, графов; 

строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице информации; 

решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило 

произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных экспериментов; 

правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно» при формулировании различных высказываний; 

составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при количестве монет не более девяти); 

устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1000000 (с какого числа начинается 

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

объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа; 

использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов; 

рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

объяснять соотношение между разрядами; 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности десятичной системы счисления; 

использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

выполнять устные вычисления (в пределах 1000000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных 
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случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

выполнять умножение и деление с 1000; 

решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между числами и зависимость между группами 

величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях; 

решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели); 

осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания 

правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих 

действий; 

прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, произведение, частное), когда один из компонентов действия 

остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными; 

осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при заданном значении переменных; 

использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений 

вида: a ± x = b; x − a = b; a ∙ x = b; a : x = b;  

x : a = b; 

уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, 

умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонент. 

вычислять объём параллелепипеда (куба); 

вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

строить окружность по заданному радиусу; 

выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), 

в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, ребра, 

грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о названии и последовательности чисел в пределах 1000000000. 

Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000000000; 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и предметных задач; 

осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на основе знания 

правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих 

действий; 

находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от другого; 

иметь представление о решении задач на части; 

понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с отставанием; 
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читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 

распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при изменении их положения в пространстве; 

находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с 

= d; a ± x ± b = с и др.; 

читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

находить вероятности простейших случайных событий; 

находить среднее арифметическое нескольких чисел 

VI. Содержание учебного предмета 

В данном курсе математики выделяются несколько содержательных линий. 

1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним из центральных понятий начального курса математики. 

Формирование этого понятия осуществляется практически в течение всех лет обучения. Раскрывается это понятие на конкретной основе в результате 

практического оперирования конечными предметными множествами; в процессе счёта предметов, в процессе измерения величин. В результате 

раскрываются три подхода к построению математической модели понятия «число»: количественное число, порядковое число, число как мера 

величины. 

В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной системе счисления. Раскрывается оно постепенно, в ходе изучения 

нумерации и арифметических операций над натуральными числами. При изучении нумерации деятельность учащихся направляется на осознание 

позиционного принципа десятичной системы счисления и на соотношение разрядных единиц. 

Важное место в начальном курсе математики занимает понятие арифметической операции. Смысл каждой арифметической операции 

раскрывается на конкретной основе в процессе выполнения операций над группами предметов, вводится соответствующая символика и 

терминология. При изучении каждой операции рассматривается возможность её обращения. 

Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение табличных случаев сложения и умножения. Чтобы обеспечить прочное 

овладение ими, необходимо, во-первых, своевременно создать у детей установку на запоминание, во-вторых, практически на каждом уроке 

организовать работу тренировочного характера. Задания, предлагаемые детям, должны отличаться разнообразием и способствовать включению в 

работу всех детей класса. Необходимо использовать приёмы, формы работы, способствующие поддержанию интереса детей, а также различные 

средства обратной связи. 

В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы математики и их практические приложения: 

коммутативный закон сложения и умножения; 

ассоциативный закон сложения и умножения; 

дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 

Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, рассматриваются на конкретном материале и направлены, главным 

образом, на формирование вычислительных навыков учащихся, на умение применять рациональные приёмы вычислений. 

Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе математики начальных классов имеют не только сами законы, но и их практические 

приложения. Главное – научить детей применять эти законы при выполнении устных и письменных вычислений, в ходе решения задач, при 

выполнении измерений. Для усвоения устных вычислительных приемов используются различные предметные и знаковые модели. 

В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в начальных классах у детей необходимо сформировать прочные 
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осознанные вычислительные навыки, в некоторых случаях они должны быть доведены до автоматизма. 

Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без них учащиеся не в состоянии овладеть содержанием всех последующих 

разделов школьного курса математики. Без них они не в состоянии овладеть содержанием и таких учебных дисциплин, как, например, физика и 

химия, в которых систематически используются различные вычисления. 

Наряду с устными приёмами вычислений в программе большое значение уделяется обучению детей письменным приёмам вычислений. При 

ознакомлении с письменными приёмами важное значение придается алгоритмизации. 

В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся усваивают разбиение на части множеств и величин, взаимосвязь между 

целым и частью. Это позволяет им осознать взаимосвязь между операциями сложения и вычитания, между компонентами и результатом действия, 

что, в свою очередь, станет основой формирования вычислительных навыков, обучения решению текстовых задач и уравнений. 

Современный уровень развития науки и техники требует включения в обучение школьников знакомство с моделями и основами 

моделирования, а также формирования у них навыков алгоритмического мышления. Без применения моделей и моделирования невозможно 

эффективное изучение исследуемых объектов в различных сферах человеческой деятельности, а правильное и чёткое выполнение определённой 

последовательности действий требует от специалистов многих профессий владения навыками алгоритмического мышления. Разработка и 

использование станков-автоматов, компьютеров, экспертных систем, долгосрочных прогнозов – вот неполный перечень применения знаний основ 

моделирования и алгоритмизации. Поэтому формирование у младших школьников алгоритмического мышления, умений построения простейших 

алгоритмов и моделей – одна из важнейших задач современной общеобразовательной школы. 

Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать алгоритмическую сущность тех действий, которые они выполняют, 

начинается с простейших алгоритмов, доступных и понятных им (алгоритмы пользования бытовыми приборами, приготовления различных блюд, 

переход улицы и т.п.). В начальном курсе математики алгоритмы представлены в виде правил, последовательности действий и т.п. Например, при 

изучении арифметических операций над многозначными числами учащиеся пользуются правилами сложения, умножения, вычитания и деления 

многозначных чисел, при изучении дробей – правилами сравнения дробей и т.д. Программа позволяет обеспечить на всех этапах обучения высокую 

алгоритмическую подготовку учащихся. 

2. Величины и их измерение. Величина также является одним из основных понятий начального курса математики. В процессе изучения 

математики у детей необходимо сформировать представление о каждой из изучаемых величин (длина, масса, время, площадь, объем и др.) как о 

некотором свойстве предметов и явлений окружающей нас жизни, а также умение выполнять измерение величин. 

Формирование представления о каждых из включённых в программу величин и способах её измерения имеет свои особенности. Однако можно 

выделить общие положения, общие этапы, которые имеют место при изучении каждой из величин в начальных классах: 

выясняются и уточняются представления детей о данной величине (жизненный опыт ребёнка); 

проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью ощущений, непосредственным сравнением с использованием различных условных 

мерок и без них); 

проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с измерительным прибором; 

формируются измерительные умения и навыки; 

выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, выраженных в единицах одного наименования (в ходе решения задач); 

проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 

выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в единицах двух наименований; 

выполняется умножение и деление величины на отвлечённое число. При изучении величин имеются особенности и в организации деятельности 

учащихся. 

Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и индивидуальные, сочетание различных форм обучения на уроке 

(коллективных, групповых и индивидуальных). 
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Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди которых группа практических методов и практических работ 

занимает особое место. Широкие возможности создаются здесь и для использования проблемных ситуаций. 

В ходе формирования у учащихся представления о величинах создаются возможности для пропедевтики понятия функциональной 

зависимости. Основной упор при формировании представления о функциональной зависимости делается на раскрытие закономерностей того, как 

изменение одной величины влияет на изменение другой, связанной с ней величины. Эта взаимосвязь может быть представлена в различных видах: 

рисунком, графиком, схемой, таблицей, диаграммой, формулой, правилом. 

3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место отводится простым (опорным) задачам. Умение решать такие задачи − 

фундамент, на котором строится работа с более сложными задачами. 

В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифметических действий, связь между компонентами и результатами действий, 

зависимость между величинами и другие вопросы. 

Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма трудным для детей разделом математического образования. 

Процесс решения задачи является многоэтапным: он включает в себя перевод словесного, текста на язык математики (построение математической 

модели), математическое решение, а затем анализ полученных результатов. Работе с текстовыми задачами следует уделить достаточно много 

времени, обращая внимание детей на поиск и сравнение различных способов решения задачи, построение математических моделей, грамотность 

изложения собственных рассуждений при решении задач. 

Учащихся следует знакомить с различными методами решения текстовых задач: арифметическим, алгебраическим, геометрическим, 

логическим и практическим; с различными видами математических моделей, лежащих в основе каждого метода; а также с различными способами 

решения в рамках выбранного метода. 

Решение текстовых задач даёт богатый материал для развития и воспитания учащихся. 

Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, используемых в начальном курсе математики. Метод математического 

моделирования позволяет научить школьников: а) анализу (на этапе восприятия задачи и выбора пути реализации решения); б) установлению 

взаимосвязей между объектами задачи, построению наиболее целесообразной схемы решения; в) интерпретации полученного решения для исходной 

задачи; г) составлению задач по готовым моделям и др. 

4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум основным целям: формированию у учащихся пространственных 

представлений и ознакомлению с геометрическими величинами (длиной, площадью, объёмом). 

Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом является использование его в качестве одного из средств 

наглядности при рассмотрении некоторых арифметических фактов. Кроме этого, предполагается установление связи между арифметикой и 

геометрией на начальном этапе обучения математике для расширения сферы применения приобретённых детьми арифметических знаний, умений и 

навыков. 

Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в начальных классах, начиная с первых уроков. 

В изучении геометрического материала просматриваются два направления: 

формирование представлений о геометрических фигурах; 

формирование некоторых практических умений, связанных с построением геометрических фигур и измерениями. 

Геометрический материал распределён по годам обучения и по урокам так, что при изучении он включается отдельными частями, которые 

определены программой и соответствующим учебником. 

Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы главную часть их составлял арифметический материал, а геометрический 

материал входил бы составной частью. Это создает большие возможности для осуществления связи геометрических и других знаний, а также 

позволяет вносить определённое разнообразие в учебную деятельность на уроках математики, что очень важно для детей этого возраста, а кроме того, 

содействует повышению эффективности обучения. 
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Программа предусматривает формирование у школьников представлений о различных геометрических фигурах и их свойствах: точке, линиях 

(кривой, прямой, ломаной), отрезке, многоугольниках различных видов и их элементах, окружности, круге и др. 

Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых геометрических фигур и их основных свойств, а также сформировать 

умение выполнять их построение на клетчатой бумаге. 

Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить внимание на то обстоятельство, что свойства всех изучаемых фигур 

выявляются экспериментальным путём в ходе выполнения соответствующих упражнений. 

Важную роль при этом играет выбор методов обучения. Значительное место при изучении геометрических фигур и их свойств должна 

занимать группа практических методов, и особенно практические работы. 

Систематически должны проводиться такие виды работ, как изготовление геометрических фигур из бумаги, палочек, пластилина, их 

вырезание, моделирование и др. При этом важно учить детей различать существенные и несущественные признаки фигур. Большое внимание при 

этом следует уделить использованию приёма сопоставления и противопоставления геометрических фигур. 

Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых происходит формирование представлений о геометрических фигурах, 

можно охарактеризовать как задания: 

в которых геометрические фигуры используются как объекты для пересчитывания; 

на классификацию фигур; 

на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей; 

на построение геометрических фигур; 

на разбиение фигуры на части и составление её из других фигур; 

на формирование умения читать геометрические чертежи; 

вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.). 

Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и простейшие задачи на построение. В ходе их выполнения 

необходимо учить детей пользоваться чертёжными инструментами, формировать у них чертёжные навыки. Здесь надо предъявлять к учащимся 

требования не меньшие, чем при формировании навыков письма и счёта. 

5. Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов формируются некоторые понятия, связанные с алгеброй. Это понятия 

выражения, равенства, неравенства (числового и буквенного), уравнения и формулы. Суть этих понятий раскрывается на конкретной основе, изучение 

их увязывается с изучением арифметического материала. У учащихся формируются умения правильно пользоваться математической терминологией и 

символикой. 

6. Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений стохастического характера. Поэтому современному человеку необходимо иметь 

представление об основных методах анализа данных и вероятностных закономерностях, играющих важную роль в науке, технике и экономике. В этой 

связи элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики входят в школьный курс математики в виде одной из сквозных 

содержательно-методических линий, которая даёт возможность накопить определённый запас представлений о статистическом характере 

окружающих явлений и об их свойствах. 

В начальной школе стохастикапредставлена в виде элементов комбинаторики, теории графов, наглядной и описательной статистики, 

начальных понятий теории вероятностей. С их изучением тесно связано формирование у младших школьников отдельных комбинаторных 

способностей, вероятностных понятий («чаще», «реже», «невозможно», «возможно» и др.), начал статистической культуры. 

Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные задачи. Использование комбинаторных задач позволяет расширить знания 

детей о задаче, познакомить их с новым способом решения задач; формирует умение принимать решения, оптимальные в данном случае; развивает 

элементы творческой деятельности. 

Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как правило, носят практическую направленность и основаны на реальном сюжете. 
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Это вызвано в первую очередь психологическими особенностями младших школьников, их слабыми способностями к абстрактному мышлению. В 

этой связи система упражнений строится таким образом, чтобы обеспечить постепенный переход от манипуляции с предметами к действиям в уме. 

Такое содержание учебного материала способствует развитию внутрипредметных и межпредметных связей (в частности, математики и 

естествознания), позволяет осуществлять прикладную направленность курса, раскрывает роль современной математики в познании окружающей 

действительности, формирует мировоззрение. Человеку, не понявшему вероятностных идей в раннем детстве, в более позднем возрасте они даются 

нелегко, так как многое в теории вероятностей кажется противоречащим жизненному опыту, а с возрастом опыт набирается и приобретает статус 

безусловности. Поэтому очень важно формировать стохастическую культуру, развивать вероятностную интуицию и комбинаторные способности 

детей в раннем возрасте. 

7. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из тенденций улучшения качества образования становится ориентация 

на развитие творческого потенциала личности ученика на всех этапах обучения в школе, на развитие его творческого мышления, на умение 

использовать эвристические методы в процессе открытия нового и поиска выхода из различных нестандартных ситуаций и положений. 

Математика – это орудие для размышления, в её арсенале имеется большое количество задач, которые на протяжении тысячелетий 

способствовали формированию мышления людей, умению решать нестандартные задачи, с честью выходить из затруднительных положений. 

К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, развитие их математических способностей невозможно без использования 

в учебном процессе задач на сообразительность, задач-шуток, математических фокусов, числовых головоломок, арифметических ребусов и 

лабиринтов, дидактических игр, стихов, задач-сказок, загадок и т.п. 

Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, предлагаемых в курсе математики, школьников необходимо учить применять 

теоретические сведения для обоснования рассуждений в ходе их решения; правильно проводить логические рассуждения; формулировать 

утверждение, обратное данному; проводить несложные классификации, приводить примеры и контрпримеры. 

В основу построения программы положен принцип построения содержания предмета «по спирали». Многие математические понятия и методы 

не могут быть восприняты учащимися сразу. Необходим долгий и трудный путь к их осознанному пониманию. Процесс формирования 

математических понятий должен проходить в своём развитии несколько ступеней, стадий, уровней. 

Сложность содержания материала, недостаточная подготовленность учащихся к его осмыслению приводят к необходимости растягивания 

процесса его изучения во времени и отказа от линейного пути его изучения. 

Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу обучения в школе постепенно перейти от наглядного к формально-

логическому изложению, от наблюдений и экспериментов – к точным формулировкам и доказательствам. 

Материал излагается так, что при дальнейшем изучении происходит развитие имеющихся знаний учащегося, их перевод на более высокий 

уровень усвоения, но не происходит отрицания того, что учащийся знает. 

1 класс (4 часа в неделю, всего – 128 ч) 

Общие понятия. 

Признаки предметов. 

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

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 

указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. Реальные и идеальные модели понятия «однозначное число». Арабские и 
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римские цифры. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение 

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

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 

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

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

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление группы предметов (части) из целого (вычитание). Связь между сложением и вычитанием 

на основании представлений о целом и частях. Соотношение целого и частей. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от 

изменения компонент. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

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

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. 

(Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 

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

Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Аналогия десятичной 

системы мер длины (1 см, 1 дм) и десятичной системы записи двузначных чисел. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на …», «уменьшить на …»; 

задачи на разностное сравнение. 

Элементы геометрии. 

Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», «ниже», «между», «слева», «справа», «посередине» и др. Точка.  Линии: прямая, 

кривая незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная. Углы: прямые и непрямые. Многоугольники как замкнутые ломаные: треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. Модели простейших геометрических фигур. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина «периметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение значений выражений. Порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих два и более действий. Сравнение значений выражений вида а + 5 и а + 6; а − 5 и а − 6. Равенство и неравенство. 

Уравнения вида а ± х = b; х − а = b. 
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Элементы стохастики. 

Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. Понятие о взаимно однозначном соответствии. 

Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на поиск закономерности и классификацию. 

Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

2 класс (4 часов в неделю, всего –136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, 

их последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

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

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Прямая и обратная операция. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных 

вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

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

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. 

Переместительное свойство умножения. 

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

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. Понятия «увеличить в …», «уменьшить в …», «больше в …», «меньше в 

…». Умножение и деление чисел на 10. Линейные и разветвляющиеся алгоритмы. Задание алгоритмов словесно и с помощью блок-схем. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

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

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Умножение и деление именованных чисел на отвлеченное число. 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Представление о площади фигуры и её измерение. Площадь прямоугольника и квадрата. Единицы площади: см², дм². 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

понятия «увеличить в (на)…»; «уменьшить в (на)…»; 
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разностное и кратное сравнение; 

прямая и обратная пропорциональность. 

Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

Плоскость. Плоские и объёмные фигуры. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

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

Окружность. Круг. Вычерчивание окружностей с помощью циркуля и вырезание кругов. Радиус окружности. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 − а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых значениях 

переменной. Сравнение значений выражений вида а ∙ 2 и а ∙ 3; а : 2 и а : 3. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со 

скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х − а = b; а − х = b; а : х = b; х : а = b. 

Элементы стохастики. 

Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Чтение информации, заданной с помощью линейных диаграмм. 

Первоначальные представления о сборе и накоплении данных. Запись данных, содержащихся в тексте, в таблицу. 

Понятие о случайном эксперименте. Понятия «чаще», «реже», «возможно», «невозможно», «случайно». 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Уникурсальные кривые. 

Итоговое повторение. 

3-й класс (4 часов в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 1000. 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. 

Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Дробные числа. 

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

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и 

деление суммы на число). Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для рационализации вычислений. 

Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости 

от изменения компонент. Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в 
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столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 

Объём. Единицы объёма: 1 см³, 1 дм³, 1 м³. Соотношения между единицами измерения объема. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба). 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

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

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

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

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с пропорциональными величинами. Решение простых задач на движение. 

Моделирование задач. 

Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объёмных фигур на плоскости. 

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, равнобедренный, разносторонний. 

Изменение положения плоских фигур на плоскости. 

Элементы алгебры. 

Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b. 

Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной переменной вида: а ± х < b; а ± х > b. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а − х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а − х = с : b; х : а = с ± b; а ∙ х = с ± b; а : х = с ∙ b и т.д. 

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 

Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Упорядоченный перебор вариантов. Дерево выбора. 

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента. Понятие о частоте события в серии одинаковых случайных экспериментов. 

Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно». 

Первоначальное представление о сборе и обработке статистической информации. 

Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, графов. Построение простейших линейных диаграмм по 

содержащейся в таблице информации. 

Круговые диаграммы. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Уникурсальные кривые. 

Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и графов. 

Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств, объединение множеств, высказывания с кванторами общности и 

существования. 

Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания. 

Задачи на принцип Дирихле. 

Итоговое повторение. 
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4 класс (4 часов в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Дробные числа. 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Какую часть одно число составляет от другого. 

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Числа от 1 до 1000000. 

Числа от 1 до 1000000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в 

виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1000000000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с заданными координатами, определение координат заданных 

точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование округления в практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 

Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. Новые единицы площади: мм², км², гектар, ар (сотка). Площадь 

прямоугольного треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. 

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность труда, время 

работы, работа. Формулы, выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 

Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с 

отставанием. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

Изменение положения объемных фигур в пространстве. 

Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на плоскости и упорядоченными парами чисел. 

Элементы алгебры. 

Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения 

действий и знания свойств арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 
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Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка 

статистической информации. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 

Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего арифметического. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Принцип Дирихле. 

Математические игры. 

Итоговое повторение. 

Тематическое планирование уроков 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1-й класс   132 

1 Признаки предметов  6 

2  Отношения  4 

3  Числа от 1 до 10  48 

4 Задача  14 

5 Уравнение  4 

6 Величины  13 

8 Числа от 10 до 20  23 

9 Повторение 16 

10 Резервные уроки  4 

2-й класс 136 

1 Повторение изученного в 1 классе  6 

2 Сложение и вычитание в пределах 20  23 

3 Числа от 1 до 100 (нумерация)  7 

4 Сложение и вычитание в пределах 100  33 

5 Умножение и деление чисел  58 

6 Повторение изученного во 2 классе  9 

3-й класс 136 

1 Повторение пройденного во 2 классе. 13 

2 Внетабличное умножение и деление  26 

3 Доли  13 

4 Нумерация  11 

5 Сложение и вычитание в пределах 1000 25 

6 Умножение и деление чисел в пределах 1000 23 
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7 Арифметические действия  над числами в пределах 1000 18 

8 Повторение 7 

4-й класс 136 

1 Повторение изученного в 3 классе 8 

2 Дроби 16 

3 Нумерация многозначных чисел 13 

4 Величины 12 

5 Сложение и вычитание многозначных чисел 8 

6 Умножение и деление многозначных чисел 75 

7 Повторение изученного 4 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в основе 

формирования умения работать с моделями.В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия: 

натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители); 

изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы). 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, 

видеомагнитофон и др.). Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-

collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Математика». 

Наряду с принципом наглядности в изучении курса «Математика» в начальной школе важную роль играет принцип предметности, в соответствии с 

которым учащиеся осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у школьников формируются 

практические умения и навыки по измерению величин, конструированию и моделированию предметных моделей, навыков счёта, осознанное усвоение 

изучаемого материала. На начальном этапе (1-2 класс) предусматривается проведение значительного числа предметных действий, обеспечивающих 

мотивацию, развитие внимания и памяти младших школьников. Исходя из этого, второе важное требование к оснащенности образовательного 

процесса в начальной школе при изучении математики состоит в том, что среди средств обучения в обязательном порядке должны быть представлены 

объекты для выполнения предметных действий, а также разнообразный раздаточный материал. 

Раздаточный материал для такого рода работ должен включать реальные объекты (различные объекты живой и неживой природы), 

изображения реальных объектов (разрезные карточки, лото), предметы – заместители реальных объектов (счётные палочки, раздаточный 

геометрический материал), карточки с моделями чисел. 

В ходе изучения курса «Математика» младшие школьники на доступном для них уровне овладевают методами познания, включая 

моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических объектов (по длине, массе, вместимости и времени), наблюдение, 

измерение, эксперимент (статистический). Для этого образовательный процесс должен быть оснащён необходимыми измерительными приборами: 

весами, часами и их моделями, сантиметровыми линейками и т.д. 

 

2.2.5. Программа «Окружающий мир» 

Пояснительная записка 

Программа по математике разработана Тарасовой В.В., учителем начальных классов первой квалификационной категории МОУ «Оршанская 

средняя общеобразовательная школа», в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования и на основе программы «Окружающий мир» для четырехлетней начальной школы под редакцией А.А. Вахрушева, Д.Д. Данилова, А.С. 
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Раутиана, С.В. Тырина.  

Программа предназначена для обучающихся начальной ступени общего образования, рассчитана на 4 года освоения. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе 

обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках 

чтения, русского языка и математики, приучает детей к целостному интегральному рациональному (умопостигаемому) постижению окружающего 

мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе, а в отношении развития личности, её воспитания играет не меньшую, если не большую 

роль по сравнению с остальными предметами. 

Предмет «Окружающий мир» – это основы естественных и социальных наук. Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление 

личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части 

предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории, а также помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру. 

Программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного 

предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса, список использованных источников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно ориентированных и культурно ориентированных принципов, 

сформулированных в образовательной программе «Школа 2100», основной целью которой является формирование функционально грамотной 

личности, готовой к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой математических знаний и 

умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, 

культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности 

ученика средствами курса окружающего мира.  

Средством воспитания и образования школьника начальных классов является знакомство с целостной элементарной научной картиной мира. 

Смысл сообщения картины мира – при минимуме сообщаемых знаний сделать человека сознательным участником жизни. Очень важно с самых 

первых шагов ребёнка в школе научить его целостному взгляду на мир. Тогда ответ на любой возникающий у школьника вопрос может быть легко 

найден, так как ребят с самых первых шагов изучения окружающего мира учат искать место каждого явления природы и хозяйства человека в нём. 

Школьников знакомят с широкими представлениями о мире, которые образуют систему, охватывающую весь окружающий мир. При этом 

подробно изучаемые важнейшие понятия («островки знаний») объясняют лишь небольшую часть окружающего мира, но формируемые вокруг них 

зоны ближайшего развития позволяют ответить на большую часть возникающих у ребят вопросов. Изложение сравнительно полной картины мира 

позволит придать творческий исследовательский характер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, 

уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение целостной картины мира, сопровождающееся явным расширением 

содержания, требует существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что ребята в процессе обучения 

учатся использовать полученные знания во время выполнения конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации. Решение проблемных 

творческих продуктивных задач – главный способ осмысления мира. При этом разнообразные знания, которые могут запомнить и понять школьники, 
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не являются единственной целью обучения, а служат лишь одним из его результатов.  

Принцип минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, которые ребята могут усвоить и избыточные задания, 

которые ученики могут выполнить. В то же время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт) и составляющие 

сравнительно небольшую часть курса, должны усвоить все ученики. Таким образом, учебники существенно различаются по объёму того материала, 

которые ученики могут и должны усвоить. 

Цель же историко-обществоведческой части курса окружающего мира состоит в том, чтобы ученик задумался над проблемными вопросами, 

чтобы по мере становления его личности он постоянно возвращался к попыткам их разрешения. 

Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение понимать и познавать окружающий мир, т.е. осмысленно применять полученные 

знания для решения учебно-познавательных и жизненных задач. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий 

объём учебного времени составляет 270 часов. Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определён по 

каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, 

самостоятельное создание несложных моделей. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют целостную систему вместе с предметными средствами.  



125 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

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

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

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

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять 

мир. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

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

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является сформированность следующих умений. 
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1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения). 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 

2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 
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мир. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология 

продуктивного чтения. 

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

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  

объяснять влияние притяжения Земли; 

связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

наблюдать за погодой и описывать её; 

уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и океаны; 

называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

3−4-й классы 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3−4-м классе является формирование следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
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Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

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

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

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

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 

мир. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

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

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является формирование следующих умений. 

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития – уметь объяснять мир. 

приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, действий энергии; 

приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 
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Часть 2. Моё Отечество 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы; 

отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

по году определять век, место события в прошлом; 

отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, Советской России и СССР, современной России. 

Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной страны. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является формирование следующих умений. 

Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и т.д.); 

называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как твёрдых тел; 

объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых; 

объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты характера; 

отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека от его расы; 

верующих разных религий и атеистов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей 

на Земле в одно человечество; 

замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам 

ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

Содержание учебного предмета1 класс (2 часа в неделю, всего – 66 ч) 

Как мы понимаем друг друга (9 ч) 
Школьник, его обязанности. Школа. Рука и указательный палец – простейший способ общения. Рука. Указательный палец, его роль в показывании 

предметов. Речь – основной способ общения людей. Использование слова для называния предмета, признака, действия. Предметы, которые нельзя 

показать пальцем (далёкие, сказочные, предметы в будущем). 

Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление жизненного опыта – основа благосостояния людей. Источник жизненного опыта: 
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собственный опыт, знания других людей, книги. 

Понятия «справа», «слева», «посередине», «за», «перед», «спереди», «сзади», «вперёд», «назад», «влево», «вправо», «выше», «ниже», «верх», «низ». 

«Раньше» и «позже». 

Как мы узнаём, что перед нами (4 ч) 
Предметы и их признаки. Признаки общие с другими предметами и своеобразные. Различение предметов по признакам. Сравнение признаков данного 

предмета с другими. Свойства предметов, их части и действия с ними позволяют различать предметы. Сочетания предметов. Признаки сочетаний: 

предметы в качестве признаков; предметы с определенными признаками. 

Как ты узнаёшь мир (4 ч) 
Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши – орган слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. Память – 

хранилище опыта. Ум. Помощь родителей и учителей детям в узнавании мира. Книга хранит знания и опыт людей. Энциклопедия. 

Твоя семья и твои друзья (7 ч) 
Твоя семья и её состав. Взаимопомощь в семье. Роль в семье каждого её члена, «профессии» членов семьи. Твоя помощь семье. Какими качествами 

должна обладать семья. 

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести себя на кухне, в ванне. Правила использования электроприборов. 

Правила противопожарной безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми. 

Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, знаниями, чувствами, воздействие друг на друга. Значение общения в жизни 

человека. Умение общаться. Роль вежливых слов в общении. Улыбка и её роль. Выражение приветствия и прощания, благодарности, просьбы, 

извинения, отказа, несогласия. Как нужно слушать собеседника. Чудеса общения (слушание, разговор, музыка, рисунки, танцы и т.д.). Виды общения 

у человека и животных, их сходство. 

Что нас окружает (10 ч) 
Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы, парки. Городской транспорт. Взаимопомощь людей разных профессий – основа жизни города. 

Путешествие по городу: жилые районы, заводы и фабрики, деловой и научный центр города, зона отдыха. Село, его особенности. Жизнь людей в 

сёлах и деревнях. Выращивание растений в огородах, садах и полях, разведение домашних животных. Правила безопасного поведения на улице. 

Светофор. Дорожные знаки. 

Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба. Сказочный герой Колобок и его путешествие. Хозяйство человека. Роль 

природных богатств. Добыча из подземных кладовых. Изготовление вещей на заводах и фабриках. Сельскохозяйственные растения и животные, их 

помощь человеку. Сельское хозяйство: растениеводство и животноводство. Сфера обслуживания. Транспорт. 

Зависимость человека от природы. Живые природные богатства: животные и растения. Неживые природные богатства: воздух, почва, вода, запасы 

подземных кладовых. Силы природы – ветер, солнечный свет, течение рек. Роль природных богатств в хозяйстве человека. Бережное отношение к 

природным богатствам. Твёрдые, жидкие и газообразные тела, их отображение в русском языке. Три состояния воды: твёрдое (лед, снег), жидкое 

(вода), газообразное (пар). 

Экскурсия «Безопасная дорога в школу». 

Живые обитатели планеты (9 ч) 
Растения, грибы, животные, человек – живые организмы. Рост, дыхание, питание, размножение – свойства живых организмов. Смертность живых 

организмов. Бережное отношение к живым обитателям Земли. 

Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, размножение. Растения кормят всех обитателей Земли и насыщают воздух 

кислородом. Растения – «кормильцы». Животные чаще подвижны, ищут добычу, поедают пищу. Их «профессия» – «едоки». Охрана живых 

организмов в природе – важнейшая забота человека. Многообразие растений (цветковые и нецветковые растения). Грибы. Многообразие животных. 

Связь живых организмов разных «профессий» друг с другом. Их приспособленность к своему месту жизни. 
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Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека о них. Собаки – помощники человека. Происхождение и породы собак. 

Комнатные растения – пришельцы из разных стран. Уход за растениями (регулярный полив, свет). Сельский дом и его обитатели – животные, их 

использование человеком. Забота о домашних животных. Культурные растения. Садовые, огородные и полевые растения – кормильцы человека. 

Фрукты и овощи. Съедобные части растений. 

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. Сходство человека с животными. Знакомство с назначением различных частей тела 

человека. Человек – разумное существо. Изготовление вещей. Поступки, свойственные разумному существу. Забота о природе. 

Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая её законов. Правила поведения в природе. Задания учащимся на сообразительность: 

что можно, а чего нельзя делать в природе. Бережное отношение к окружающему миру. 

Отчего и почему (2 ч)  

Последовательность событий и её причины. Причина и следствие. 

Времена года (12 ч)  

Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, листопад, лёд на лужах. Окраска листьев. Подготовка животных к зиме. 

Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. Животные и растения зимой. Помощь животным. 

Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилёт птиц, начало цветения растений, гнездование птиц. Цветы – первоцветы. 

Птицы и их гнёзда. 

Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза (гром, молния). Народные приметы. Всё живое приносит потомство, 

созревание плодов. Грибы. Путешествие воды. Правила поведения при грозе. Гнёзда и логова животных. 

Экскурсия в парк «Осенняя природа». 

Экскурсия в парк «Зимняя природа». 

Экскурсия в парк «Весенняя природа». 

Итоговое повторение. 

2 класс (2 часов в неделю, всего – 68 ч) 

Введение (4 ч)  

Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи. Вещество. Твёрдые тела, жидкости и газы, их свойства. Воздух – смесь газов. Вода – 

жидкость. Лёд – твёрдое тело. Смена состояний веществ. 

 Земля и солнце (16 ч)  

Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. Определение направлений по Солнцу и Полярной звезде. Основные стороны горизонта: 

восток – направление на восход Солнца, запад – направление на закат Солнца, север – направление на Полярную звезду, юг – направление на Солнце 

в полдень. Компас и пользование им. Практическая работа с компасом. Смена фаз Луны. Изготовление солнечных часов. 

Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли: расширение горизонта с поднятием в высоту, кругосветные 

путешествия, лунное затмение, полёт в космос.  

Практическая работа с глобусом. Глобус – модель Земли. Движение глобуса и Земли. Экватор, полюса, полушария. Меридианы и параллели. 

Вселенная или космос. Планеты и звёзды – небесные тела. Звёзды – самосветящиеся небесные тела. Созвездия. Планеты светят отражённым светом. 

Земля – планета. Солнце – звезда. Планеты Солнечной системы. Движение планет по орбитам вокруг Солнца. Луна – спутник Земли. Солнечное 

затмение. Цвет воздуха. 

Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, большие массивные предметы притягивают к себе сильнее – закон всемирного 

тяготения. Влияние земного притяжения на нашу жизнь. Невесомость. 

Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение Земли вокруг своей оси – причина смены дня и ночи. Соразмерность ритма 

жизни человека суткам. Режим дня. Практическая работа с глобусом. 
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Смена времён года. Жизнь природы изменяется по сезонам. Высота солнца над горизонтом в разные сезоны года. Изменение угла наклона солнечных 

лучей в течение года. Обращение Земли вокруг Солнца – причина смены сезонов года. Ось Земли направлена на Полярную звезду. Благодаря наклону 

оси Земля поворачивается к Солнцу то своим северным полушарием (лето северного полушария), то южным (зима северного полушария). Земля 

сохраняет тепло солнечных лучей. 

Холодные, умеренные и жаркий пояса освещённости и их расположение на Земле и относительно солнечных лучей. Полярный круг, тропик. 

Холодный пояс – долгая зима и короткое лето, умеренный пояс – чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное лето». 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и её признаки. Температура, её измерение. Термометр. Практическая работа с термометром. 

Облачность. Осадки: дождь, снег, град. Ветер и причина его образования. Климат – закономерно повторяющееся состояние погоды в течение года. 

Дневник наблюдений за погодой. Признаки хорошей и плохой погоды. 

Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта (8 ч)  

План и карта – изображение Земли на плоскости. Представление о масштабе. Условные знаки. 

Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий. 

Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и глобусе. Практическая работа с картой. 

Материк – большой участок суши, окружённый водой. Евразия, Африка, Австралия, Северная Америка, Южная Америка и Антарктида – материки. 

Европа, Азия, Африка, Австралия, Америка и Антарктика – части света. Северный Ледовитый, Атлантический, Тихий и Индийский океаны. 

Формы земной поверхности (7 ч) 

 Реки – постоянный водный поток из осадков, выпавших на поверхность суши. Исток, русло, устье (дельта). Левый и правый берег. Водосборный 

бассейн. Круговорот воды в природе. Почему вода в реке не кончается? Почему в реке так много воды? Почему реки текут не только во время дождя? 

Как реки и ручьи изменяют земную поверхность? Долина реки. Важнейшие реки мира и их местонахождение на карте. Горные и равнинные реки. 

Озёра – природные водоёмы со стоячей водой. Проточные и бессточные озёра. Крупные озёра. Самое глубокое озеро – Байкал. Каспийское море – 

самое большое озеро. 

Равнины – ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и низменности. Болота. Горы – поднятия земной поверхности. Природа равнин и гор. 

Горные породы. Полезные ископаемые. Важнейшие равнины, горы и вершины и их местонахождение на карте. Как образовались горы: подземная 

сила поднимает горы, а выветривание разрушает. Как горы превращаются в равнины. Выветривание. Горы и вулканы. Вулканы и извержения. 

Землетрясения – результат смещения пластов Земли. 

Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие полуострова и их местонахождение на карте. Острова – небольшие участки суши, 

отделённые морями и океанами от материков. Важнейшие острова земного шара и их местонахождение на карте. Моря – большие водоёмы с солёной 

водой, расположенные по краям океанов и омывающие сушу. Свойства морей: все моря соединяются друг с другом, уровень воды во всех морях 

одинаков, вода в морях солёная. Важнейшие моря мира и их местонахождение на карте. Обитатели морей. Коралловые рифы и населяющие их 

организмы. 

Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной). 

Земля – наш общий дом (11 ч)  

Место обитания живых организмов. Пищевые связи. Экосистема – совместно обитающие живые организмы и тот участок земли, на котором они 

обитают. Растения – «кормильцы». Животные – «едоки». Грибы, микробы, дождевые черви – «мусорщики». Едоки и мусорщики дают питательные 

вещества растениям. Взаимосвязь всех живых существ в экосистеме. Их взаимная приспособленность. Круговорот веществ. 

Природные зоны – территории суши со сходными природными условиями, получающие сходное количество солнечного тепла и света и сменяющиеся 

в определённом порядке от полюса к экватору. 

Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели. Тундра. Суровый климат: долгая полярная ночь и короткий летний день. Вечная 

мерзлота. Пейзаж тундр. Животный и растительный мир. Расположение тундры на земном шаре. Красная книга. 
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Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелёные хвойные и лиственные деревья. Листопад и его роль в сезонном климате. Животный и 

растительный мир. Расположение лесов на земном шаре. Как леса сменяют друг друга. 

Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и растительный мир. Расположение на земном шаре. Пустыня. Жаркий сухой климат. 

Пейзаж пустынь. Животный и растительный мир. Приспособление живых организмов к засушливому климату пустынь. Расположение пустынь на 

земном шаре. 

Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость её сохранения. Засушливые зоны жаркого пояса. Зона тропических пустынь и её обитатели. Оазис. 

Степь жаркого пояса – саванна. Вечнозелёный лес. Жаркий влажный климат тропического леса. Животный и растительный мир. Расположение 

вечнозёленых лесов на земном шаре. 

Горы. Похолодание с подъёмом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю. Элементарные представления о высотной поясности. Горные растения и 

животные. Природные катастрофы в горах. 

Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. Человеческие расы. Элементарные потребности человека: пища и одежда. 

Собирание пищи (плоды, ягоды, грибы, коренья) и охота на диких животных – наиболее древние занятия человека. Земледелие и скотоводство. 

Земледелие – занятие жителей равнин и низменностей. Скотоводство – занятие жителей пустынь и гор. Города – место жительства множества людей, 

занятых в промышленности. Страны и населяющие их народы. Карта стран и городов – политическая карта. Крупные страны и города мира и их 

расположение. 

Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила безопасного путешествия. 

Части света (10 ч)  

Европа. Страны и города Европы (Великобритания, Франция, Италия, Германия, Украина, Дания, Швеция). Альпы – горы Европы. Окружающие нас 

предметы и их родина. Герои детских сказок из европейских стран. 

Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и народы Азии (Япония, Китай, Индия). Азия – родина более чем половины 

человечества. Окружающие нас предметы и их родина. 

Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки: негры и арабы. Страны Африки: Египет. Пустыня Сахара. Природные зоны 

Африки. Окружающие нас предметы и их родина. Африканские животные. Как уберечься от солнечных лучей. 

Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и жаркий климат. Природные зоны Северной Америки. Северная Америка – вторая 

родина промышленности. Страны (США, Канада) и города. Окружающие нас предметы и их родина. Природные зоны Южной Америки и их 

обитатели. Южная Америка – родина самых мелких птиц, самых больших змей, бабочек и жуков, самого твёрдого и самого легкого дерева. Открытие 

Америки викингами и Колумбом. 

Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – родина кенгуру и других зверей с сумкой. Антарктида – самый холодный материк на 

Земле. Самые низкие температуры. Ледники. Жизнь в Антарктиде существует только вдоль кромки побережья. Освоение Южного полюса. Самый 

большой круговорот воды. Почему в Антарктиде холоднее, чем в Арктике. 

Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные реки, озёра, равнины, горы, острова, полуострова и моря России. Природные 

богатства нашей страны. Люди – главное богатство нашей страны. Древние мастера – гордость России. Архитектурные памятники нашей страны. 

Природа и достопримечательности своего края. 

Наша маленькая планета Земля (3 ч)  

Рост воздействия современного человека на природу: накопление мусора, изменение климата, создание искусственных озёр и пустынь. 

Необходимость охраны и бережного отношения к природе. Правила поведения в квартире, позволяющие сохранить природу. 

Итоговое повторение. 

 

3 класс (2 часов в неделю, всего – 68 ч) 
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Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 ч) 

Вещество и энергия (4 ч)  
Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из чего состоят все предметы и тела в природе. Вещество состоит из частиц. Молекулы – 

мельчайшие частицы вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния вещества: твёрдые тела, жидкости и газы, расположение в них частиц. 

Превращение веществ. Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое. Почему лёд легче воды. 

 

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, солнечный свет, падающая вода – явления, обусловленные 

действием энергии. Превращение энергии на примере быта людей. Неистребимость энергии. Превращение энергии и выделение тепла. 

Оболочка планеты, охваченная жизнью (5 ч)  

Воздушная, водная и каменная оболочки Земли. Распространение живых организмов. Живая оболочка Земли – биосфера. Жизнь распространена в 

области взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность условий – следствие круговорота веществ в природе. Жизнь – 

участник круговорота веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении пищи и кислорода. Животные – потребители, их роль в 

ограничении числа растений. Грибы и бактерии – разрушители, их роль в превращении умерших организмов в минеральные питательные вещества 

для растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен веществ. Использование поглощённых веществ для жизни, рост, 

самообновление, размножение. Горение и дыхание. 

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами. 

Экологическая система (9 ч) 

 Большой круговорот в биосфере связывает между собой все экосистемы. Экосистема – единство живой и неживой природы, в котором сообщество 

живых организмов разных «профессий» способно совместными усилиями поддерживать круговорот веществ. Сообщество. Живые и неживые 

компоненты экосистемы. Цепи питания. Почва – единство живого и неживого. Плодородие почв. Как образуется почва? 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и циклопы – излюбленный корм аквариумных рыб. Озёрные и речные рыбы. 

Бактерии и их роль в переработке отходов. Постепенное зарастание озера. 

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении лишней воды. Болотные ягоды и их потребители. Животные болот. 

Не полностью замкнутый круговорот болот. Торф и накопление отмершей органики. Постепенное самоосушение болота. 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её роль в сохранении и создании рельефа. Животные лугов. Дождевые черви и 

бактерии, их роль в почвенном плодородии. Зарастание луга лесом. 

 

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные насосы (передвижение воды с минеральными солями по стволу). 

Лесные кустарники. Лесные травы. Значение лесных животных. Животные не только участвуют в круговороте веществ, но и регулируют его. 

Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и др.). Лесные грибы и бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ. 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении живой оболочки. Смена экосистем и восстановление замкнутого 

круговорота веществ. Жизнь вылечивает раны биосферы. Зарастание кострища, брошенного поля (залежи). Как помочь природе вылечить её раны? 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на полях. Зависимость круговорота веществ на полях от деятельности 

человека. Вспашка полей. Удобрение поля. Неспособность культурных растений к защите – массовые размножения сорняков и вредителей. Животные 

полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и живые компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, бактерии. 
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Взаимосвязь всех живых и неживых компонентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего аквариумиста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 

Живые участники круговорота веществ (10 ч)  

Растения и их роль на Земле. Стебель, лист, корень – основные органы цветкового растений. Цветок – орган размножения. Семя и его роль. Плод. 

Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи, хвощи, плауны, папоротники, водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. Хлорофилл и его 

роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между разными частями многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при 

активном движении. Возникновение головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом и опора для мышц. 

Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет членистоногих – «латы» рыцаря. Насекомые и их многообразие. Развитие 

насекомых. Раки, пауки и их особенности. 

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные животные, приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. Выход 

животных на сушу. Жизнь на границе воды и суши и строение земноводных: легкие – органы дыхания, голая кожа и развитие головастиков в воде. 

Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной температурой тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой тела. Птицы и 

их приспособления к полету. Перо. Перелётные и оседлые птицы. Звери. Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними животными. 

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении хлеба. Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. 

Содружество гриба и дерева. Лишайники. 

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, древние и мельчайшие живые существа. Трудности наблюдения за 

бактериями. Следы жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии –главные участники всех круговоротов. 

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота веществ и угроза благосостоянию людей. Природа не успевает 

восстанавливать запасы. Природа не успевает перерабатывать мусор. Примеры экологических нарушений в биосфере. Жизнь в согласии с природой – 

единственная стратегия для человечества. Заповедники и национальные парки. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема «Многообразие растений и животных». 

Повторение пройденного материала – 4 ч. 

 

Раздел 2: «Моё Отечество» (34 ч). 

Твои родные и твоя Родина в потоке времени (4 ч)  

Родословная человека. Поколения предков. Родословное древо. Фамилия, имя и отчество – связь времен. 

Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век (столетие) и эра – точка отсчёта времени. Принятая в современном летоисчислении 

христианская эра. Первичные представления о христианстве – одной из самых распространённых в мире религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы живём. Образ государства. Государственная власть. Законы – 

обязательные для всех правила поведения, установленные государством. Моя Родина, моё Отечество – Россия! 

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические источники. Образ многовековой истории России. 

Времена Древней Руси. IX – XIII века (5 ч)  

Древние жители российских просторов. Жизнь славянских племён. 

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей Древней Руси. Принятие христианства при князе Владимире Святославиче. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. Представление о культуре как обо всех достижениях человечества. 

Культурное богатство Древней Руси. Храм в жизни древнерусского города. Монастыри. Летописи и рукописные книги. Славянская азбука – 

кириллица. 
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Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. Раздробленность русских земель. Борьба с европейскими рыцарями. 

«Ледовое побоище». Александр Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая Орда. Первичные представления об исламской религии. Русские 

земли под властью Золотой Орды. 

Времена Московского государства. XIV – XVII века (4 ч) Время создания Московского государства – время борьбы жестокости и 

милосердия. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублёва. Освобождение от ордынского ига. Объединение 

русских княжеств в Российское государство. 

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орёл. Московское государство – наследник Древней Руси. Земля и люди 

Московского государства. Занятия и быт сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. Города Московского государства. Столица государства – 

Москва. 

Московский Кремль – памятник времён Московского государства, «сердце Москвы и всей России». Соборы Московского Кремля. Образ царя Ивана 

Грозного. Собор Василия Блаженного. Смутное время – угроза распада Московского государства. Народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Освобождение Москвы и спасение Отечества. 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века (5 ч)  

Преобразование России Петром Великим – первым российским императором. Победа в трудной войне со Швецией. Выход России к морю. Новая 

столица – Санкт-Петербург. Приобщение России к европейской культуре. Новые символы империи: государственный флаг (бело-сине-красный), 

военно-морской Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский полководец А.В. Суворов. Власть императора и чиновников. 

Представление о крепостном праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская битва. Единство народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. 

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – «наш первый университет». Александр Сергеевич Пушкин – создатель 

русского литературного языка. Лучшие произведения русской архитектуры и живописи. 

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена крепостного права. Стремительное развитие обновлённой империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы (4 ч) 

 Жизнь рабочих и крестьян в начале XX века. Народ и власть. Николай II. Революция 1917 г. В.И. Ленин и большевики. Гражданская война в России. 

Распад империи и образование Советского Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы СССР: красный флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической 

партии. Попытка строительства справедливого общества. Правление И.В. Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои Великой Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и техники в СССР, освоение космоса. Перемены в жизни людей. 

Необходимость перемен в стране. 

Современная Россия (8 ч)  

Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство СНГ – Россия. Современная Россия – наследница Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи и Советского Союза. Восстановление государственных символов. Понятие о гражданстве. Конституция – основной закон 

государства. Права и обязанности граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 

Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и исполнительной. Президент – глава государства, который избирается 

народом. Правительство. Государственная дума – собрание избранных народом представителей, которое создает законы. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и равноправие всех народов России. 
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Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет Федерации. Россияне – все граждане Российской Федерации. 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая задача – сохранение и приумножение культурных богатств России. 

Государственные праздники современной России (происхождение и традиции празднования). 

4 класс (2 часов в неделю, всего – 68 ч) 

Раздел 1: «Человек и природа» (34 ч) 

Человек и его строение (14 ч)  

Устройство человека. Основные системы органов тела человека и их роль в жизни организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних воздействий, микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней 

среде и постоянство условий внутри организма. Потоотделение и его роль в поддержании температуры тела. Правила гигиены. Загар и защита от 

солнечных лучей. Мозоли – защита от истирания кожи. Кожа – орган чувств. Чувствительность пальцев. Узоры на ладонях и пальцах. 

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. Непрерывный рост костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в 

позвоночнике и плечевом суставе. Переломы, вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы – движители тела и его скелета. Мышцы и сустав. 

Функции мышцы: сокращение и расслабление. Физическая усталость человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, желудок, кишечник, печень. Правила здорового питания. 

Пищеварение и его роль в превращении пищи в универсальный источник энергии и строительный материал, общий всем живым существам: белки, 

углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. Почка, мочевой пузырь. Что такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. Как мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. 

Трахеит, бронхит, воспаление лёгких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная и венозная кровь. Пульс. Давление крови. 

Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ и кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. 

Почему при ранении из человека не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека. 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы – быстрая и точная передача сигналов управления от мозга к 

органам и осведомительной информации о состоянии органов к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» нервной системы. Управление 

дыханием, сердцебиением, перевариванием пищи. Полушария – самая главная часть мозга человека. Наши ощущения. Мышление. Железы 

внутренней секреции и выработка гормонов, разносимых кровью по всему организму. Гормон страха и опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и в темноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – 

орган обоняния. Ухо – орган слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал опасности. Специфика 

чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения сигнала по нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. 

Человеком не родятся, а становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп и как он передаётся? Что такое простуда? Почему корью, 

ветрянкой и скарлатиной болеют один раз? Защита организма. Высокая температура, её причины. Клетки крови – пожиратели микробов. Прививки и 

их роль в спасении нас от болезней. Медицина побеждает страшные недуги. Болезни современного общества. Физкультура – необходимый элемент 

культуры цивилизованного человека. 

Происхождение человека (2 ч)  

Предки человека – человекообразные обезьяны и их особенности. Хорошо развитая рука, зрение и сложный мозг. Двуногое передвижение, 

вертикальная постановка тела, освобождение рук от функций передвижения и высоко посаженная голова. Длительный период детства и обучение. 

Основа выживания наших предков – предвидение поведения врагов и объектов питания в пространстве и времени и коллективные действия. Человек 
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и его разум. Речь. 

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – древнейшие люди нашей планеты. Изготовление орудий труда. Хранение 

орудий и изготовление их впрок – главная предпосылка прогресса технологий. Пользование огнём и разведение огня. Коллективная охота на крупных 

зверей. Разделение труда. Длительное обучение детей и позднее их взросление. Происхождение семьи. Появление человека разумного. 

Рукотворная природа (10 ч)  

Приручение и разведение домашних животных, разведение культурных растений. Породы и сорта. Искусственный отбор. Животноводство и 

растениеводство, их роль в хозяйстве человека. Вспашка, севооборот, внесение удобрений, полив, использование теплиц и ядохимикатов позволяют 

увеличить урожай. 

Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. Наклонная плоскость и колесо и их применение человеком. Клин, блок, 

ворот. 

Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, несжимаемость, способность растворять). Изменение свойств воды при 

нагревании и охлаждении. Сообщающиеся сосуды – устройство водопровода. Фильтрация. Устройство простейшего парового двигателя, 

гидравлический пресс и домкрат. 

Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло, малая плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух 

выталкивающей силой? 

Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных пород и минералов (постоянная форма, прочность, твёрдость). 

Производство кирпича, цемента, бетона, стекла. Драгоценные и поделочные камни. 

Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при нагревании, проводят тепло и электричество), добыча и использование. Бронза, 

железо и его сплавы. Способы обработки металлов. Использование различных металлов. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его происхождение. Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, 

ракетный двигатель. 

Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их особенности. 

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и музыкальные инструменты. Свет, его свойства (распространение по 

прямой, преломление, поглощение). 

Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических материалов. Искусственный спутник и полёт в космос. Изобретение 

компьютеров, роботов и лазера и их роль в жизни современного человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание искусственной экосистемы. Нарушение круговорота веществ в 

биосфере: накопление отходов производства и жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша Земля становится для нас всё более 

неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего человека. 

Повторение пройденного материала – 5 ч. 

Раздел 2: «Человек и человечество» (34 ч) 

Человек и его внутренний мир (9 ч)  

Человек – дитя природы и общества. «Маугли» – человек вне человеческого общения. Обучение и воспитание в развитии человека. 

Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые проявления личности. 

Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. Тревожность. Самооценка – или каким ты себя видишь. Самооценка и 

оценивание: ты о себе, ты о других, другие о тебе. 

Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды (речевые и неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика – 

«язык движений». Правила приличия. 

Человек и общество (4 ч)  
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Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 

Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная группа. 

Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка. Защита прав ребёнка. 

Картина всемирной истории человечества (6 ч)  

Всемирная история человечества – возникновение и изменения человеческого общества от появления первых людей до наших дней. Картина 

всемирной истории человечества – смена нескольких эпох – «времён». Образ развития общества как образ изменений в технике, формах общества, 

правилах морали. 

Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век новой 

эры) – время возникновения первых цивилизаций – обществ нового типа. Средние века (V–XV века) – время смены одних цивилизаций другими и 

распространения области цивилизаций по планете. Новое время (XV–XIX века) – эпоха стремительного развития Европейской цивилизации, резких 

изменений в жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха тяжёлых испытаний для человечества и создания основ всемирной человеческой 

(общечеловеческой) цивилизации. 

Человек и многоликое человечество (5 ч) 

 Единое человечество состоит из разных рас и разных народов Земли. Расы человечества. Народы, их основные различия. Национальность человека. 

Права человека на развитие своей народной культуры, равноправие представителей разных рас и народов. 

Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие государств планеты. Монархии и республики. Демократические и 

недемократические государства. Права человека по участию в управлении государством, свобода слова. 

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и атеистов. Вера (представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право 

человека на свободу совести (выбрать любую религию или быть атеистом). 

Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие частью мировой общечеловеческой культуры. 

Человек и единое человечество (4 ч) 

 Образ «мирового хозяйства», объединяющего всё человечество. Трудовая деятельность человека. Собственность, доход, заработная плата. Обмен и 

деньги. Взаимосвязь государств и народов планеты в области производства и торговли. 

Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта. Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема 

их сохранения и развития. Современное олимпийское движение, значение для современного человечества. Почти все государства планеты входят в 

Организацию Объединённых Наций. Задачи ООН, принципы построения, практическая работа на благо всего человечества. Один из главных 

документов ООН – «Декларация прав человека». 

Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности, которые угрожают самому существованию человечества. 

Обобщающее повторение – 2 ч. 

Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас! 

Тематическое планирование уроков 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 класс  «Я и мир вокруг» 66 

1    Как мы понимаем друг друга   9 

2 Как мы узнаём, что перед нами  4 

3 Как ты узнаёшь мир     4 
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4 Твоя семья и твои друзья  7 

5 Что нас окружает  10 

6 Живые обитатели планеты  9 

8 Времена года  23 

2-й класс. «Наша планета Земля» 68 

1 Введение  4 

2 Земля и солнце  16 

3 Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта  8 

4 Формы земной поверхности  7 

5 Земля – наш общий дом  11 

6 Части света  10 

7 Наша маленькая планета Земля  3 

8 Повторение пройденного                                                                                                                   

Часы по усмотрению учителя  

4 

5 

3-й класс. Раздел 1: «Обитатели Земли» 34 

1 Вещество и энергия  4 

2 Оболочка планеты, охваченная жизнью  5 

3 Экологическая система  9 

4 Живые участники круговорота веществ  10 

5 Повторение пройденного 

 Часы по выбору учителя  

4 

2 

3-й класс. Раздел 2: «Моё Отечество» 34 

1 Введение 1 

2 Твои родные и твоя Родина в потоке времени 4 

3 Времена древней Руси, московского государства, российской империи, 

советской России и СССР 

21 

4 Современная Россия 6 

5 Повторение 2 

4-й класс. Раздел 1: «Человек и природа» 34 

30 Человек и его строение 14 

31 Происхождение человека 2 

32 Рукотворная природа 10 

33 Повторение пройденного материала 

Часы по выбору учителя 

5 

3 

4-й класс. Раздел 2: «Человек и человечество» 34 

34 Человек и его внутренний мир 9 

34 Человек и общество 4 
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35 Картина всемирной истории человечества 6 

36 Человек и многоликое человечество 5 

37 Человек и единое человечество 4 

38 Обобщающее повторение 

Часы по выбору учителя 

2 

4 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. 

В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и 

воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Окружающий мир» в частности. 

В начальной школе закладываются основы для последующего изучения систематических курсов физики, химии, биологии, географии, истории 

и обществоведения. Курс «Окружающий мир» содержит элементарные, доступные для восприятия учащихся младшего школьного возраста сведения 

о живой и неживой природе; человеке, его биологической природе и социальной сущности; обществе, его истории и культуре. Главной задачей курса 

«Окружающий мир» в начальной школе является формирование целостной картины природного и социального мира со всем многообразием его 

явлений, формирование представления о месте и роли в нём человека, развитие эмоционально-ценностного отношения к нему. Поэтому принцип 

наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования 

представлений об объектах природы и культуры человеческого общества. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия: 

натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы;  

гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических групп; микропрепараты;  

коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых;  

изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных органов и др.;  

географические и исторические карты;  

предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни 

общества.  

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, 

видеомагнитофон и др.) и средств фиксации окружающего мира (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса 

«Окружающий мир». 

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет сформировать правильные представления об изучаемых объектах – 

их размерах, форме, цвете; о значении явлений и событий историко-культурной жизни страны и мира и т.д. 

Наряду с принципом наглядности в изучении курса «Окружающий мир» в начальной школе важную роль играет принцип предметности, в 

соответствии с которым учащиеся осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у школьников 

формируются практические умения и навыки, обеспечивается осознанное усвоение изучаемого материала. 

Курс «Окружающий мир» предусматривает проведение значительного числа лабораторных и практических работ, моделирующих явления 

природного и социального мира. Исходя из этого, второе важное требование к оснащённости образовательного процесса в начальной школе при 

изучении окружающего мира состоит в том, что среди средств обучения в обязательном порядке должны быть представлены приборы, посуда, 

инструменты для проведения практических работ, а также разнообразный раздаточный материал. 
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Раздаточный материал для практических и лабораторных работ должен включать гербарии, семена и плоды растений, коллекции минералов и 

полезных ископаемых, кости, чешую рыб, перья птиц, многообразные артефакты мира культуры и т.д. 

В ходе изучения курса «Окружающий мир» младшие школьники на доступном для них уровне овладевают методами познания природы и 

общества, включая наблюдение, измерение, эксперимент. Для этого образовательный процесс должен быть оснащен необходимыми измерительными 

приборами: весами, термометрами, сантиметровыми линейками, мензурками. 

В начальной школе у учащихся начинают формироваться познавательные интересы, познавательная мотивация. В этом возрасте у большинства 

школьников выражен интерес к изучению природы, собственного организма, человеческих взаимоотношений, поэтому изучение курса «Окружающий 

мир», насыщенного сведениями о живой и неживой природе, организме человека, его внутреннем мире, различных сторонах общественной жизни, 

должно стимулировать формирование устойчивого познавательного интереса, его дальнейшее развитие. Этому в значительной мере способствует 

деятельностный, практико-ориентированный характер содержания курса «Окружающий мир», а также использование в ходе его изучения 

разнообразных средств обучения. К ним относится прежде всего набор энциклопедий для младших школьников, позволяющий организовать поиск 

интересующей детей информации. Кроме того, важная роль принадлежит экскурсиям, предусмотренным программой курса «Окружающий мир», 

поэтому оснащение образовательного процесса по возможности должно включать экскурсионное снаряжение, в том числе складные лупы, компасы, 

бинокли, садовые совки, рулетки и т.д. Для проведения экскурсий в классе полезно иметь набор популярных иллюстрированных определителей 

объектов природы (минералов, растений, животных и т.п.). Для посещения краеведческих, художественных, этнографических, мемориальных музеев 

важно иметь специальные путеводители, рассчитанные на интерактивные экскурсии по той или иной экспозиции. 

 

2.2.6. Программа «Музыка» 

Пояснительная записка 
Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре  на педагоги- ческую концепцию Д.Б.  Кабалевского, который еще   в  70-е   годы ХХ 

века сумел сформулировать и реализовать основные принципы и методы  программы  по  музыке  для  общеобразовательной школы, 

заложившие основы развивающего, проблемного музыкального вос- питания и образования. Именно эта педагогическая концепция исхо- дит из 

природы самой музыки и на музыку опирается, естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой как школь- ным  

предметом, а  школьные занятия  музыкой также  естественно связывает  с  реальной жизнью.  Она  предлагает такие  принципы, методы и 

приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с её неизмеримыми возможностями  духовного обогащения человека. 

Задача предмета — ввести учащихся в мир большого музыкально- го искусства, научить их  любить и понимать музыку во всём  богат- стве её 

форм и жанров, воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть  всей их духовной культуры. 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Феде- ральный  государственный образовательный стандарт начального общего  

образования и опирается на развивающее музыкальное образование и  деятельностное  освоение искусства.  Поэтому про- грамма и 

программно-методическое сопровождение предмета (учебник, блокнот для  музыкальных записей, нотная хрестоматия и  аудиозаписи) 

отвечают требованиям,  заложенным  в  Стандарте начального общего  образования: 

• общим целям образования –  ориентации на  развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира, признание решающей роли  содержания образования, способов  организации образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательного процесса; 

• задачам образования – развитию способностей к художественно- образному, эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида 

искусства, выражению в творческой деятельности своего  отношения к окружающему миру, опоре на предметные, метапредметные и лич- 

ностные результаты обучения. 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт  специфической для данной 

предметной области деятельности  по получению нового  знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе  современной научной картины мира. 
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1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии. 
Для  формирования первоначальных представлений о значении и роли музыки в духовном развитии человека необходимо прежде всего 

научить детей  слушать и  слышать музыку, выделяя музыкальные звуки из  общего  звучащего потока. Вот  почему в качестве ведущей для  

музыкального развития учащихся выступает тема  «Искусство слышать» и её конкретизация –  главная тема  1-го  класса, получа- ющая 

продолжение во всех последующих классах, «Как можно услышать музыку». Она позволяет дать  учащимся представление о музы- ке,  её  

образной природе, о способах воплощения  в музыке чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни. 

Раздел «Внутренняя музыка» специально предназначен для сосре- доточения школьников на процессуальности своего  духовного мира: 

вслушиваясь в колыбельные песни  (1-й  класс как начало познания музыки и жизни), в возвышенный мелодический язык народных и 

композиторских инструментальных и вокальных произведений (2-й класс), в интонации патриотических песен (3-й и 4-й классы), школь- ники 

соотносят возникающие эмоции со своими собственными, заду- мываются о воздействии музыки на человека. 

2. Сформированность основ  музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие худо- 

жественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 
Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык –  это  та основа, на которой воспитывается  любовь к русской культуре. 

Обеспечивается не только информационная сторона получаемого зна- ния, но прежде всего  предусматривается воссоздание детьми какой- либо из 

сторон  музыкально-творческой деятельности, уходящей кор- нями в народное творчество, например, они 

–  музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, пословицы, заклички, скороговорки; 

–  учатся за  графическим изображением знаков –  букв   и  нот  – видеть и слышать смысл предметов, явлений, человеческих чувств, 

событий, пробуют сами создавать графические музыкально- смысловые соответствия. 

Таким  образом, учащиеся  получают представления  об  истоках человеческого творчества и умении в живом звучании и нотных обо- 

значениях выражать свои музыкальные мысли. 

Пониманию единства мысли, речи, характера человека служат представленные в «Галерее» – музыкальной, литературной, художе- 

ственной – портреты русских людей, созданные художниками- передвижниками, звучащие в музыке, возникающие на  страницах биографий 

и различных литературно-поэтических произведений. 

3.  Развитие художественного вкуса  и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 
Одна  из  центральных позиций, развивающих важнейший прин- цип Д.Б. Кабалевского о доступности учащимся младшего школьного 

возраста высочайших образцов серьёзной музыки и о необходимости воспитания на этих  образцах духовного мира школьников, связана с 

обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития  вкуса  и   интереса к  музыкальному  искусству высту- пает   

музыка  И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова А.И. 

Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов, оста- вивших заметный след в мировой музыкальной культуре. 

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то  обыденно расхожее, аналитико-конструктивное, которое заучивается, чтобы  

знать. Главное здесь  то, что в роли  «питательной среды», гото- вящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, выступают великие 

творцы, для  которых смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом  плане концептуальное значение приобре- тает  понятие 

«мелодия», определяя смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия  в жизни. 

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта творческой деятельности учащихся – хорового пения, 

слушания музыки, игр на детских музыкальных инструментах. 

4.  Умение  воспринимать музыку  и выражать  своё  отношение  к музыкальному произведению. 
Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с  жизнью, является не  только  отдельным разделом – 

«Слушание музыки»,  а  становится  ведущим видом   деятельности, проявляющимся и в хоровом пении, и в импровизациях, и в размыш- лениях 

о музыке. Слушательская культура – это умение восприни- мать  музыку и выразить своё отношение к ней;  это знание основных 

закономерностей и понятий музыки как вида искусства (обобщённые знания, служащие опорой восприятия) – композитор, исполнитель, 

слушатель, выразительные и изобразительные средства музыкально- го языка, песенность, танцевальность, маршевость, интонация, развитие и 

построение музыки. Эти содержательные линии формиро- вания восприятия школьников и их интереса к музыкальному искус- ству  
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преемственно и последовательно из класса в класс прослежива- ются в содержании предмета. Методическим «ключом» к пониманию содержания 

музыки является проблема соотношения художествен- ного   и  обыденного. Через  практические  задания  («Лаборатория музыки») 

школьники, наряду с другими проблемами, самостоятель- но исследуют музыку, выявляя,  как обыденное становится в искус- стве 

художественным. 

5. Использование музыкальных образов при создании театрализо- ванных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 
Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позво- ляет создавать ситуации, требующие от детей  перевоплощения, рабо- ты  

фантазии,  воображения.  Поэтому в  программе  большое  место отводится музыкальным  играм,  инсценировкам,  драматизациям, 

основанным на  импровизации: сюжет (сказка,  история, быличка) складывается, сказывается в единстве музыки и текста, с использова- нием  

музыкальных инструментов. 

Игра как деятельность на  уроке наполнена и тем  смыслом, кото- рый  искони имела в народном искусстве: исполнить песню  – значит 

сыграть её. 

К метапредметным результатам обучающихся  относятся  освоен- ные  ими  при  изучении одного, нескольких или  всех  предметов уни- 

версальные способы  деятельности, применимые как в рамках образо- вательного процесса, так  и в реальных жизненных ситуациях. 

1. Применение знаково-символических и речевых  средств  для решения  коммуникативных и познавательных задач.Отталкиваясь  от  

особенностей восприятия  музыки  учащимися младших классов – образность, ассоциативность, развитое воображе- ние  и интуиция – 

содержание учебников по искусству основывается на знаково-символической природе книги. Каждая новая проблема, новое   содержание 

рождают новые   средства,  требуют новых  форм изложения материалов: 

–  создаётся эмоционально-образная атмосфера, которая была  бы близка детям, вызывала адекватные звучащей музыке ассоциации, 

способствовала бы  освоению музыкального знания  в  определённой логике; 

–  используются средства изобразительного ряда,  способствую- щие  одномоментному восприятию явлений в их  единстве и много- 

образии. 

Одним  из  главных приёмов организации изобразительного мате- риала становится монтаж (наплывы, крупные планы, многомерность 

композиционных замыслов). Это позволяет свободно  устанавливать любые  связи между внешне несовместимыми и,  казалось бы,  никак не 

сочетаемыми явлениями, делает видимыми содержательные линии картины, даёт  возможность, благодаря ассоциативному ряду, «путе- 

шествовать» по полифонической ткани изображения, вслушиваться в «звучащую» картину. 

2. Участие  в совместной деятельности на основе  сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций  и ролей. 
Уход  от бытующих в практике начальной школы тенденций пре- подавания либо упрощённого искусства, либо упрощённого препода- вания  

искусства,  обеспечивается основополагающим принципом содержания предмета –  принципом возвышения детей  до философ- ского   

содержания искусства. При   этом  роль   учителя вытекает из самой природы искусства, где общечеловеческое, в виде художествен- ной   идеи   

нравственно-эстетического содержания,   воплощается, транслируется и воспринимается как «единство в многообразии» – во множестве 

индивидуальных интерпретаций. Это заставляет учителя организовывать постижение общечеловеческих идеалов обязательно как деятельность 

равноправных партнёров по проникновению в при- роду  искусства, в природу художественного творчества. Для  этого  в учебниках всех классов 

персонифицирован приём подачи материала: сведения о музыкальном искусстве, его явлениях, событиях, фактах, понятиях, формулировках, 

обозначениях дети  получают как бы «из уст  учителя», прообразом которого является  учитель-просветитель, ищущий вместе с детьми 

естественный и увлекательный путь  приоб- щения детей  к музыке. Беседа о музыке рассматривается не только как метод  подачи материала, но 

прежде всего  как способ  общения в коллективной деятельности, где противоречия, индивидуальные подходы и  трактовки музыки являются 

закономерным явлением в процессе приближения к общей  истине. 

Личностные результаты освоения  образовательной   программы начального общего  образования должны отражать готовность и спо- 

собность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотива- ции  к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обуча- 

ющихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, соци- альные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 
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1. Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда  на мир в его целостности, художественном и 

самобытном разнообразии. 
Музыкальное искусство последовательно рассматривается как способ  существования человека как Человека, развитие его родовой 

способности, в  отличие от  животного, осваивать мир  эстетически. Каждая  встреча с  музыкой  доказывает  ребёнку,  что   любить  её, 

ценить, заниматься музыкой надо  не  потому, что  это  модно  и пре- стижно, а потому что сам эстетический взгляд на мир  – это не поиск некоей 

абстрактной красоты и украшательство быта, а бескорыстное и ответственное существование в человеческом мире. 

К школьникам закономерно приходит понимание, что  и от них сегодня зависит состояние современной культуры  общества, они 

начинают ощущать себя сопричастными приумножению великих традиций  русской  и   мировой  культуры.   У   детей   появляется 

чувство,  что   от  них   зависит человеческий прогресс вообще, а музыкальные сокровища – это не только собрание «музейных экс- 

понатов», но и безостановочный, постоянно развивающийся культурно-исторический  процесс, в котором главным становится его 

обогащение через  собственное живое творчество. Отношение к продуктам детского творчества – сочинённой мелодии, спетой песне, 

придуманной драматизации, воплощению музыки в рисун- ке и т.д. – рассматривается как факт развития ребёнком человече- ской 

культуры. 

2. Развитие мотивов  музыкально-учебной деятельности и реали- зация  творческого  потенциала в процессе коллективного (индивиду- 

ального) музицирования. 
Личностные результаты  постижения  музыкального  искусства становятся объективным фундаментом развития мотивов музыкально-

учебной деятельности. Но устойчивая мотивация фор- мируется лишь в том случае, если  школьник, занимаясь музыкой, понимает 

конкретный смысл деятельности композитора, исполни- теля, слушателя и сам непосредственно её воспроизводит. Урочная деятельность, 

содержание учебников так  или  иначе направлены на одно:  поставить школьников в позицию музыкантов, воспроизво- дящих или  заново 

создающих произведение. Отсюда  обращение к детям: 

• Читайте. Смотрите. Слушайте (формирование культуры слуша- ния). 

• Сочините. Пропойте. Доскажите. «Пересочините» (навыки твор- ческой деятельности). 

• Прикоснитесь пальцами к клавиатуре (рождение первого музы- кального звука). 

• Заигрывай (знакомство с народными играми, способами «вхож- дения» в игру). 

Музыка – искусство идеальное пространственно-временное, поэто- му разработан приём использования пространства клавиатуры не для 

изучения  схемы расположения  нот,  октав,  гамм,  аккордов. Живописные  партитуры,  сочетающие нотную графику  и  рисунок 

самой клавиатуры,  рассчитаны на  то,  что  ребёнок, без конкретного знания нот,   визуально будет  «переносить» звуки  с  партитуры на 

реальную клавиатуру. Следовательно, клавиатура в учебниках – это полотно, на  котором конкретизируется идеальный пластический и 

пространственный музыкальный образ  на  основе  собственных ощу- щений ребёнком пространства, времени, объёма, движения, а также и 

цветовых ассоциаций звучания. 

Предусмотрено, что в 3-м и 4-м классе школьники, осваивая музы- кальную речь, выполняют свои индивидуальные проекты, связанные с  

восприятием  природных и  жизненных явлений: «утро   жизни», 

«восход», «ночь», «характер человека» и прочее. 

Таким образом, пограмма и дидактический материал учебников по музыке  строятся на следующих принципах: обучение музыке как 

живому образному искусству; обобщающий характер знаний; тема- тическое построение содержания образования, вытекающее из  при- роды 

искусства и его закономерностей. 

В учебниках доступным языком даётся представление о музыкаль- ной культуре многонациональной России. Здесь, особенно  на началь- ном 

этапе  учения в школе, важно развить у детей  способности наблюдать, видеть и слышать окружающий мир, выражать свои впе- чатления в  

рисунке, пении, игре   на  элементарных музыкальных инструментах, художественном движении. 

Учебник 1-го  класса знакомит с детским музыкальным фолькло- ром  (колыбельная песня, загадки,  пословицы, народные игры). Это 

позволяет естественно вводить учащихся в более  сложные художе- ственные явления,  например, былину, сказочные фрагменты опер 

(«Руслан и Людмила» М.И. Глинки). 
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Учебник 2-го класса раскрывает содержание музыкального искус- ства через  темы «О чём говорит музыка», «Какую роль играет музыка в 

жизни человека», «Что  музыка может выражать (характер, настро- ение, эмоции) и изображать (движение, покой)». Пониманию един- ства  

мысли, речи, характера  человека послужит представленная в учебнике  «Галерея»  портретов русских  людей,  написанных 

художниками-передвижниками. 

Учебник 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку вво- дит учащихся в искусство через  закономерности музыки. Они получа- ют 

представление об интонации как носителе смысла музыки, о раз- витии музыки, о формах её построения и ведущих музыкальных жан- рах – от  

песни, танца, марша до оперы, балета, симфонии, концерта. 

Учебник 4-го  класса даёт  школьникам представление о компози- торской и народной музыке, о музыке народов России, ближнего и 

дальнего зарубежья. В учебнике найден «ключ» для выявления наци- ональных особенностей, характерных  черт  музыки того  или  иного народа 

(через тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.). 

Материал учебников структурирован в соответствии с поурочным планированием программы, дающим возможность полнее раскрыть её  

образовательный и  воспитательный потенциал. Этот  «ход» был необходим  для   того,   чтобы   убедительно показать  неслучайность выбора 

учебных тем,  того или  иного  «методического ключа» в освое- нии тематизма, репертуара, вида  музыкальной деятельности. 

Освоение учебных тем  связано с разными видами музыкальной деятельности школьников,  когда  в  собственном исполнении  они 

почувствуют важную  роль   тех   или   иных  выразительных  средств языка  музыки.  Учебник содержит задания,  выполнение которых 

аставит детей  обратиться к рабочей тетради в форме  блокнота для музыкальных записей (БН). 

В  представленных материалах  широко  используется  нотная графика. Применение нотной записи не преследует целей заучи- вания 

нотных примеров, ритмических рисунков, они, скорее, иллюстрируют объяснения  учителя,  выступают ассоциативным обрамлением 

музыкальной фразы, мелодии. Педагогическая задача –  постепенно сделать  для   учеников  общение с  нотными обозначениями 

привычным и естественным, а главное – приучать находить  важные  содержательные  соответствия между  слыши- мым  звучанием 

музыки и его выражением (отображением) в нот- ных  знаках. 

 

 Особенности  содержания программы и тематическое планирование 
В  этом   варианте  программы  органично  соединены  программы 

1–3-го классов трёхлетней начальной школы и программа для  1-го класса четырёхлетней начальной школы. Обе разработаны под руко- 

водством Д.Б. Кабалевского. 

Структурное отличие программы для  1-го класса связано с особен- ностью этого возрастного периода, который одновременно является и 

пропедевтическим этапом,  и  начальным  этапом систематического формирования музыкальной культуры детей  в общеобразовательной 

школе. 

Главная и единственная тема  1-го  класса и первого года  обучения музыке в школе – «Как можно услышать музыку». Она рассматрива- ется в 

каждой четверти под различным углом зрения. В ней «высвечи- вается» тот или иной аспект этого основополагающего умения, необхо- димого для   

постижения музыки, и  поэтому она  представлена боле подробно – 8-ю тематическими блоками, а не почетвертными темами. 

Тематика 2–4-го классов организована по четвертям. Некоторые незначительные изменения не затрагивают основное содержание про- граммы 

и вызваны объективными условиями её реализации в совре- менной российской школе. 

Программа и педагогическая концепция Д.Б. Кабалевского – уни- кальное  наследие  отечественной педагогики,  которое непременно должно 

быть  в арсенале современного учителя музыки. 
 

 Тематическое планирование 
 

1-й класс (33 ч) 
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№ 

п/п 
Содержательные блоки темы 

«Как можно услышать музыку» 
Проблемный контекст уроков Кол-во 

часов 

1 «Внутренняя музыка». 

Колыбельная. 

Сказку складываем, музы- 

кой сказываем. 

Тренируем свою  «внутрен- 

нюю музыку». 

Играем вместе. 

• Звучание музыки в  окружающей жизни и внутри самого  

человека. Колыбельная песня, колыбельность – начало познания 

музыки и жизни. 

•  Искусство слышать различные человеческие состояния. 

Звучащий образ Родины –  дом, земля- кормилица, матушка-

Россия. 

3 

 

№ 
п/п 

Содержательные блоки темы 
«Как можно услышать музыку» 

Проблемный контекст уроков Кол-во 
часов 

2 Родная  речь. 
Точки, чёрточки, крючки, дуги  и 

круги… 

Сказанное  слово   и  неска- 

занное… 

Не перевыскороговоришь? Поём  

вместе. 

Портреты   заговорили   и 

запели. 

• Родные корни: родная речь  родной музыкальный язык, интонирование 

и озвучивание народных загадок, пословиц, закличек, скороговорок. 
4 

3 Пётр Ильич Чайковский. 
Детские годы. 

Здесь  живёт  музыка П.И. 

Чайковского. Волшебный тот 

цветок… Тренируем свою  

«внутрен- нюю музыку». 

• Когда великие были  маленькими. 

• В гостях у Чайковского: 

• Дом и музыка композитора. 

• Биографические заметки: детство, черты личности, учителя,  мысли о 

музыке и жизни. 

• Почему мы любим  Чайковского. 

3 

4 Михаил,  Иванович Глинка 

«Бряцайте,   струны  золо- 
тые...» 

Руслан и Людмила/ О, поле, поле! 

Слава! 

• Воссоздание какой-либо из  сторон музыкально-творческой деятельно- 

сти,  уходящей корнями в народное творчество: сказываем, складываем, 

сочиняем. 

•  Былинность как  художественное явление,   через     которое   можно 

по-иному почувствовать время. 

•  Процесс создания музыкально- поэтического произведения, сказки, 

музыкально-звуковой картины, про- никновение в суть характеров созда- 

ваемых персонажей, нахождение и выражение в них  типического. 

4 

5 Мелодия жизни. 
Заветное слово. 

Как начинается музыка? 

Вольфганг Амадей Моцарт. 

Моцарт сочиняет. 

•  Услышать мелодию в  музыке – 

узнать мысли и чувства человека. 

• Когда великие были  маленькими. 

• Как может возникнуть мелодия. 

• Волшебство флейты. 

4 

6 Сергей  Сергеевич  Про- 

кофьев. 
Детство композитора. 

Щелкунчик! 

• Когда великие были  маленькими. 

• Детская жизнь с её типическими ситуациями, взаимоотношениями, 

проявлениями чувств, поведением, юмором, радостями и печалями, 

играми. 

• Идём  в театр. 

3 
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7 Путешествие во времени  и 

пространстве. 
Тренируем свою  «внутрен- нюю 

музыку». Солнцеворот. 

Тренируем свою  «внутрен- нюю 

музыку». 

Две песни. 

Ждём весну, встречаем птиц. 

Иные земли. 

• Безграничные возможности музыки в отображении внутреннего мира 

человека и окружающей жизни. Способность музыки описать, 

нарисовать, выразить, передать состояние и т. д., интонации и 

обобщённое обозначение их в условной записи, в поэтическом слове, 

рисунке, линии, пятне. Составление цветовых графи- ческих партитур. 

• Выражение человеком в музыке отношения к силам природы, своей 

связи с ними. Русские обряды: народные песни  и  игры, посвящён- ные  

весеннему обновлению жизни, сочинение песенки для  мамы. 

6 

 

№ 

п/п 
Содержательные блоки темы 

«Как можно услышать музыку» 
Проблемный контекст уроков Кол-во 

часов 

  • Самостоятельное сочинение деть- ми   музыкальной сказки  «Зимняя 

дорога». 
 

8 Счастье, ты где? 
Идём  за Синей  птицей. Тренируем 

свою  «внутрен- нюю музыку». 

Счастье, ты где? 

• Осознание особенностей музыкальной ткани в её выразительных зна- 

чениях. 

• Опыт освоения музыкального языка – характер,  темп, мелодия, ритм. 

• В размышлениях, слушании и исполнении детьми музыкальных 

сочинений акцентируется  внимание на том, что такое музыка, музыкант. 

• Проблемы живого и неживого, оду- шевлённого и неодушевлённого, 

счастья в музыке и в жизни. 

3 

9 Резерв  3 
 

 

2-й класс (34 ч) 
 

№ 
п/п 

Темы  по четвертям Проблемный контекст уроков Кол-во 
часов 

1 Три кита в музыке – 

песня,  танец,  марш. 
Композитор, исполнитель, слушатель. Песня, танец, марш как  

три коренные основы всей музыки – ведущая проблема года,  

пронизывающая музыкальные занятия в начальной школе. 

• Рассмотрение жизненных связей песен, танцев и маршей и  

их  взаимопроникновение. Древняя легенда про «трёх китов», на  

которых будто бы держится Земля. Мелодия, напев – важнейшая  

часть разных музыкальных жанров, «душа музыки». 

• Самостоятельное узнавание, опре- деление учащимися трёх  

типов музыки. Восприятие особенных черт  и  разновидностей 

песен, тан- цев и маршей на основе  разнообраз- ных  форм 

исполнительской дея- тельности. 

• Развитие слуха, памяти, ритми- ческого чувства, выработка 

испол- нительских навыков в опоре, на «трёх китов» – песню, 

танец и марш. 

9 

2 О чём говорит музыка. • Музыка выражает чувства человека (радость, гнев, печаль, 

тревога  и  др.), различные черты характера (силу и мужество, 

нежность и мягкость, серьёзность и шутли- вость), создаёт 

музыкальные  портреты людей, сказочных  персона- жей и др. 

7 
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№ 

п/п 
Темы  по четвертям Проблемный контекст уроков Кол-во 

часов 

  • Музыка изображает различные состояния и картины 

природы (звуки и шумы, пение  птиц, журчание ручья, грозу и 

бурю, колокольный звон и др.), движение (поступь, шаг человека, 

движение поезда, конницы и др.). 

•  Взаимосвязь выразительности и изобразительности. Сходство и  

различие между музыкой и живописью. 

• Соответствие характера исполнения учащимися произведений 

характеру музыки. 

 

3 Куда ведут нас «три кита. • Путь  введения в оперу,  балет, сим- фонию, концерт.  

Музыкальные образы в произведениях крупных форм. 

• Общее  и  различное в характере песен, танцев, маршей из опер, 

бале- тов,  симфоний, концертов. 

• Активное привлечение различных форм  музыкальной 

деятельности детей  с использованием элементов театрализации 

музыкальных произ- ведений. Взаимосвязь характера музыки с 

характером её исполнения. 

10 

4 Что   такое    музыкальная 

речь. 
• Осознание выразительных средств музыки в том или  ином  

художе- ственном образе. 

• Постижение своеобразия каждого музыкального произведения 

через особенности мелодики, темпа, дина- мики, фактуры, лада, 

ритма, реги- стра, тембра и т.д. и опыт  собствен- ной  

исполнительской деятельности. Знакомство с простейшими музы- 

кальными формами (одночастная, двухчастная, трёхчастная) на 

основе закономерностей детского восприя- тия. 

• Выразительные возможности рус- ских народных инструментов, 

инстру- ментов симфонического оркестра в создании музыкальных 

образов. 

8 

 

3-й класс (34 ч) 
 

№ 
п/п 

Темы  по четвертям Проблемный контекст уроков Кол-во 
часов 

1 Песня,  танец и марш пере- 

растают  в песенность, тан- 

цевальность  и  марше- 

вость. 

• Интонация, развитие музыки, построение (формы) музыки – 

триа- да,  обозначающая ведущую пробле- му года. 

• Песенность, танцевальность, мар- шевость. Жанровые истоки 

сочине- ний композиторов-классиков, народ- ной,   духовной 

музыки,  произведе- ний  современности.  Усвоение темы на 

знакомой учащимся музыке. 

9 

 

№ 

п/п 
Темы  по четвертям Проблемный контекст уроков Кол-во 

часов 

  • Широкий круг образов и  особен- ности  музыкального языка 

сочине- ний  разных времён и народов. Различные приёмы 

исполнения песенной, песенно-танцевальной, песенно-

маршевой и танцевально- маршевой музыки. 
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2 Интонация. • Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. 

Выразительные и  изобразительные интонации Музыкальная 

интонация – «сплав» средств музыкальной  выразитель- ности. 

«Зерно-интонация». 

• Импровизации с  использованием «зерна-интонации» 

(вокальные, инструментальные, ритмические, пластические). 

Интонационная осмысленность исполнения с опорой на  

понимание того,  что  такое инто- нация и как из неё вырастает 

мело- дия. 

• Нотная запись как средство фикса- ции  особенностей 

музыкальной речи. Формирование умений уча- щихся петь 

знакомые, наиболее про- стые по мелодике и ритму попевки и 

песни с ориентацией на нотную запись. 

7 

3 Развитие музыки. •  Композиторы выражают в  своих произведениях развитие 

чувств чело- века, переход от одного  чувства, настроения к  

другому. Музыка – искусство, которое не существует вне времени 

и раскрывается перед слуша- телем постепенно, в процессе разви- 

тия.  Приёмы  исполнительского и композиторского развития в 

музыке. 

• Повтор, контраст, вариацион- ность – основные принципы 

развития в народной музыке и в произведени- ях,   сочинённых  

композиторами. 

«Зерно-интонация», тема  и её разви- тие в музыкальном 

произведении. 

• Средства музыкальной выразитель- ности: мелодия, темп, 

динамика, ритм, тембр, регистры, лад  (мажор, минор)  и  т.д., их  

роль   в  развитии образного содержания музыки. 

10 

4 Построение (формы) музы- ки. •  Изменения характера музыки и смена  частей в музыкальном 

произ- ведении. Взаимосвязь содержания музыкальных  образов 

и формы (композиции) музыкального сочи- нения. Принципы 

построения формы рондо (контрастное сопостав- ление главной 

мелодии эпизодов) и формы вариаций (постепенное видо- 

изменение, варьирование одной темы-мелодии). 

8 

 

№ 
п/п 

Темы  по четвертям Проблемный контекст уроков Кол-во 
часов 

  •  Исполнение музыки в опоре на понимание закономерностей её 

раз- вития с  использованием элементов игры, театрализации и 

др. 

 

 

4-й класс (34 ч) 
 

№ 
п/п 

Темы  по полугодиям Проблемный контекст уроков Кол-во 
часов 
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1 Музыка моего народа. • Триединство «композитор – испол- нитель – слушатель» – 

сквозная линия содержания программы 4-го класса. Обобщение 

первоначаль- ных  представлений и знаний о твор- честве 

композиторов-классиков, о народной музыке разных стран, об 

исполнителях. Формирование на этом материале умений и 

навыков хорового, ансамблевого, инструментального, вокально-

инструментального музицирования. 

•  Включение в  занятия  образцов музыкального фольклора 

(аутентич- ного,   подлинного  и  стилизованно- го), духовной 

музыки, произведений 

«золотого фонда» русской классики, которые осваиваются в  

различных формах и видах музыкально-ис- полнительской и  

творческой (сочи- нение, импровизации) деятельности 

школьников. 

• Музыка Русской православной церкви как часть 

отечественной художественной культуры, как «звено» в 

храмовом синтезе искусств (слово, иконопись, архитектура). 

Богатство содержания русских народных песен, их  жанровое 

мно- гообразие (лирические, протяжные, былины,  хороводные,  

обрядовые, солдатские, частушки и др.), особен- ности 

музыкального языка. Детский музыкальный  фольклор.  

Значение музыки в народных праздниках на Руси. 

•  «Академическая» и  «народная» манеры исполнения. Певцы, 

ансамб- ли,  хоры. Известные исполнители – певцы, 

инструменталисты, дирижё- ры,  хоры, оркестры. Русские народ- 

ные музыкальные инструменты (гусли, балалайка, рожок, 

гармонь и  др.).  Оркестр русских  народных инструментов. 

•  Интонационное родство музыки русских  композиторов с  

народным музыкальным фольклором: общ- ность  тем,  сюжетов, 

образов, приё- мов развития. 

16 

 

№ 

п/п 
Темы  по полугодиям Проблемный контекст уроков Кол-во 

часов 
2 Между музыкой моего народа  

и музыкой разных народов 

мира нет непере- ходимых 

границ. 

• Каждый народ   имеет   свой  музы- кальный и разговорный 

(литератур- ный)  язык. Богатство и  многообра- зие  музыкальной 

культуры разных стран и народов. 

• Музыкальный язык интернацио- нален,  понятен всем  без  

перевода. Музыка – это  язык, который выра- жает чувства и 

мысли людей. 

• Многообразие жанров, тем,  сюже- тов  и образов в народной и 

профес- сиональной музыке разных стран и народов. 

• Сходство и различие музыкально- го языка русской музыки с 

музыкой ближнего зарубежья,  западноевро- пейской музыкой, 

музыкой других национальных школ. 

• Поиск интонационно-образных особенностей, характерных 

черт музыкального языка. 

18 

 

2.7. Программа «Технология» 

I. Пояснительная записка 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая 

особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе - предметно-практической 
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деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления). 

В силу психологических особенностей развития младшего школьника учебный процесс в курсе технологии должен строиться таким образом, 

чтобы продуктивная предметная деятельность ребёнка стала основой формирования его познавательных способностей, включая знаково-

символическое и логическое мышление. Только так на основе реального учёта функциональных возможностей ребёнка и закономерностей его 

развития обеспечивается возможность активизации познавательных психических процессов и интенсификации обучения в целом. 

Значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения учащихся сведениями о «технико-технологической картине мира». При соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в 

начальном звене общеобразовательной школы. В этом учебном курсе все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в наглядном плане и тем самым становятся более понятными для детей. 

Предметно-практическая творческая деятельность, как смысл любой деятельности, даёт ребёнку возможность не только отстранённого восприятия 

духовной и материальной культуры, но и чувство сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоения мира не только через 

содержание, но и через его преображение. Процесс и результат художественно-творческой деятельности становится не собственно целью, а, с одной 

стороны, средством познания мира, с другой - средством для более глубокого эмоционального выражения внутренних чувств как самого творящего 

ребёнка, так и замыслов изучаемых им объектов материального мира. При этом художественно-творческая деятельность ребёнка предполагает все 

этапы познания мира, присущие и взрослым: наблюдение, размышление и практическая реализация замысла. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Технология» является составной частью Образовательной системы «Школа 2100». Его основные положения согласуются с концепцией 

данной модели и решают блок задач, связанных с формированием опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково-аналитической 

деятельности для практического решения учебных задач прикладного характера, формированием первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. Курс развивающе-обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по 

своей сути. В его основе лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат творческой деятельности учащихся. 

Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаи-

мосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами. 

Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для 

мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, театрализованных постановках. 

Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую 
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предметную деятельность. 

Задачи курса: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

- использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

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

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно- конструкторских задач. 

Методическая основа курса -деятельностный подход, т.е. организация максимально творческой предметной деятельности детей, начиная с 

первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение новых технологических приёмов, конструктивных особенностей через специальные 

упражнения. 

Примерная схема урока. Каждый урок начинается с наблюдения, восприятия предметов материально-культурного наследия народов, образцов 

будущей практической работы. Их анализ осуществляется, прежде всего, с точки зрения их конструктивных особенностей (количество деталей, их 

форма, вид соединения), далее - средства художественной выразительности (цветовые сочетания, подбор материалов, соотношение целого и частей, 

ритм и т.д.). Следующий шаг технологический - определение способов обработки материалов для получения планируемого результата. Размышление 

и рассуждение в ход анализа, как основа деятельностного подхода, подразумевают создание своего образа предмета, поиск через эскизы его внешнего 

вида, конструктивных особенностей, обоснование технологичности выбранного того или иного материала, определение рациональных путей 

(необходимых технологических операций) его изготовления, определение последовательности практической реализации замысла, решение технико-

технологических задач. Практическая манипулятивная деятельность предполагает освоение основных технологических приёмов, необходимых для 

реализации задуманного, и качественное воплощение задуманного в реальный материальный объект. Особое внимание обращается на формирование 

у учащихся элементов культуры труда. 

Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны соответствовать единым требованиям - практическая значимость 

(личная или общественная), доступность, эстетичность, экологичность. Учитель вправе включать свои варианты изделий с учётом регионального 

компонента и собственных эстетических интересов. 

Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению основных технологических приёмов и операций, лежащих в 

основе ручной обработки материалов, доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения являются залогом качественного выполнения 

целостной работы. Освоенные через упражнения приёмы включаются в практические работы по изготовлению изделий. 

В предлагаемом курсе «Технология» предусмотрены следующие виды работ: 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; анализ конструкций, их свойств, принципов и приёмов их 

создания; 

- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели); 

- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, поиск недостающей информации, определение 

спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, определение особенностей 

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с 



154 

корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и различными видами творчества и труда, содержание которых 

отражает краеведческую направленность. Это могут быть изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами данной местности, другие 

культурные традиции. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных 

работ, особенно творческих, обобщающего характера - проектов. 

Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке деятельности учащихся на уроке. Деятельность учащихся 

на уроках двусторонняя по своему характеру. Она включает творческую мыслительную работу и практическую часть по реализации замысла. 

Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому зачастую не может быть одной отметки за урок. Для успешного продвижения 

ребёнка в его развитии важна как оценка качества его деятельности на уроке, так и оценка, отражающая его творческие поиски и находки в процессе 

созерцания, размышления и самореализации. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия. 

Результаты практического труда могут быть оценены по следующим критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приёмов и 

операций и работы в целом. Показателем уровня сформированности универсальных учебных действий является степень самостоятельности, 

характер деятельности (репродуктивная или продуктивная). Творческие поиски и находки поощряются в словесной одобрительной форме. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В связи с тем, что ФГОС начального общего образования не содержит указаний на распределение учебных часов по учебным предметам и по 

классам, а даёт только их общее количество, школа вправе самостоятельно решать вопрос о том, сколько часов отводить на каждый учебный предмет, 

в том числе и на технологию. 

Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1-го по 4-й класс в рамках предмета технологии - 1 или 2 часа в неделю в 

каждом классе. Общий объём учебного времени составляет от 135 до 270 часов. Занятия проводятся учителем начальных классов. 

Содержание курса имеет широкие возможности для его реализации во внеурочное время. 

Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из учебников «Технология», рабочих тетрадей и методических 

рекомендаций к ним для каждого класса. 

Реализация программы требует от учителя творческого подхода к отбору дидактического материала, активизации учащихся, учёта их 

индивидуальных особенностей, культурных запросов. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержанияучебного предмета 

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как 

основы для подлинного художественно- эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно- прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 

проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 
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Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального 

человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых предметов материальной среды, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития - умение определять 

своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе коллективного обсуждения заданий, образцов, работы с иллюстрацией учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Средством для формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-практической творческой деятельности; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника); 
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- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую - в изделия. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития - умение чувствовать 

мир, его материальную культуру. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделий; 

- слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-практической творческой деятельности. Совместно 

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

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих знаний и умений. 

Знать 

- виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и названия; 

- конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 

- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

- способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

- виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы, правильно работать ручными 

инструментами; 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества результатов собственной 

практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, 

аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

- объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов и предметов декоративно-прикладного творчества, объяснять своё отношение к 

поступкам одноклассников с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их; 

- самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения 

наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, 

высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития - умение определять 

своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 
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- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов). 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-практической творческой деятельности; 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития - чувствовать мир 

технических достижений. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной художественно-творческой деятельности; 

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, 

анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов из 

главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять графические изображения с соблюдением линейной 

перспективы. 

По трудовой деятельности: 

знать 

- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; 

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный - клейстер (клей) и нитки, подвижный - 
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проволока, нитки, тонкая верёвочка); 

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь 

- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нём во 

время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

- с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью 

проволоки, ниток (№ 10), тонкой верёвочки; 

- реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и 

трудовой деятельности. 

3—4-й классы 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3-4-м классах является формирование следующих умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития - умение определять 

своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3-4-м классах является формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 

- осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов) итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной художественно-творческой деятельности; 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 
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- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно- следственные связи 

изучаемых явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития - чувствовать значение 

предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является формирование следующих умений: 

знать виды изучаемых материалов, их свойства; способ получения объёмных форм - на основе развёртки; 

уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско- технологические задачи, проблемы; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю; 

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать выполняемую практическую работу; 

уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование следующих умений: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в 

жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа готового образца до практической его 

реализации или исполнения), находить и выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы; 

уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании целостного образа в единстве формы и содержания. 

VI. Содержание предмета «Технология» 

1-й класс — 33  часов 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6 ч.). 

Профессии близких; профессии, знакомые детям. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного искусства, быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения. 

Бережное отношение к природе - источник сырьевых ресурсов - природные материалы. 

Самообслуживание - порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка помыта, ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, 

карандаш в подставке), гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 



160 

Работа с доступной информацией в учебнике - рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. Самоконтроль качества выполненной работы - соответствие 

предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (12/24 ч.). 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластическими материалами (глина, пластилин), природными материалами. Их 

практическое применение в жизни. Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, шершавость, 

влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам - декоративно- художественные и конструктивные. 

Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, стеки), поэты (слово), 

музыканты (ноты). 

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. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия, деталей) рисова-

нием, аппликацией, прямой строчкой. 

Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно- художественных изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

3. Конструирование (15 ч.). 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги складыванием, сгибанием, по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделие из текстиля, комбинирование материалов), общее представление. 

Неподвижное соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (CD) по изучаемым темам.) 

Технико-технологические понятия: изделие, однодетальное и многодетальное изделие, материал, инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, 

разметка деталей, резание ножницами, клеевое (неподвижное) соединение деталей, отделка, стежок, строчка. 

2-й класс — 34  часов 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6 ч.). 

Значение трудовой деятельности в жизни человека - труд как способ самовыражения человека. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектура и техника). 

Природа - источник сырья. Природное сырьё, природные материалы. 

Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, выполняемые с помощью учителя (разработка предложенного замысла, поиск 

доступных решений, выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, оформление праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 
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Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч.). 

Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, ряжа, ткани природного происхождения (лён, хлопок, шёлк, шерсть). 

Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе 

натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы 

безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение 

чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с 

помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и 

круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой строчки). 

3. Конструирование (11 ч.). 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки 

разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, транспортных средств по модели, простейшему чертежу или 

эскизу. Биговка. 

4. Использование информационных технологий (4ч.). 

Знакомство с компьютером. Его бытовое назначение. Основные 

части: монитор, клавиатура, мышка, системный блок. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Рисование на компьютере. Создание 

изделий (открытки, значки, приглашения и др.). 

Технико-технологические понятия: конструкция, чертёж, эскиз, точка, линия, отрезок, линии чертежа (основная контурная, выносные, размерные, 

линия сгиба), длина, ширина, габаритные размеры, лекало, выкройка, подвижное и неподвижное соединение деталей. 

3-й класс — 34 часов 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6 ч.). 

Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение трудовой деятельности в жизни человека - труд как способ 

самовыражения человека-художника. 

Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстановке). 

Знание и уважение традиций строительства, декоративно- прикладного искусства народов России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей мастера и художника. 

Профессии мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение, защита 

проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный проект), макеты. 
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Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному замыслу). 

Самообслуживание - пришивание пуговиц. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (14ч.). 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка деталей 

копированием с помощью кальки. 

Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование развёрток несложных форм 

(достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях. 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью 

канцелярского ножа. Приёмы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой и её вариантами (крестик, ёлочка). 

3. Конструирование (10 ч.). 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных 

особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. Изготовление и конструирование из объёмных геометрических фигур 

(пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным конструкторско-технологическим и художественным условиям. 

Рицовка. 

4. Использование информационных технологий (4 ч.). 

Современный информационный мир. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами). Персональный 

компьютер (ПК) и его использование в разных сферах жизнедеятельности человека. Устройства компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации. Поиск информации в Интернете , просмотр информации на DVD. Создание проектов домов и дизайн интерьера (при двух часах в 

неделю). 

Технологические понятия: эскиз развёртки, развёртка, линии чертежа (линии разрыва и невидимого контура). 

4-й класс — 34  часов 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (4 ч.). 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). Распределение времени при выполнении 

проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание - правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10ч.). 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 

Общее представление об искусственных материалах. Синтетические материалы - полимеры (пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных 

материалов и художественных технологий. 

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные условия 

дизайна - единство пользы, удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её вариантами (тамбур, петля в 

прикреп и др.). 

3. Конструирование (12 ч.). 
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Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным конструкторско-технологическим и художественным условиям. 

4. Использование информационных технологий (8 ч.). 

Программы Word, PowerPoint. Работа с текстом - создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание изделий 

(календари, листовки и другая печатная продукция). Создание презентаций на основе готовых шаблонов, распечатка подготовленных материалов. 

Технико-технологические понятия: конструктивные особенности, технологический процесс, технологические операции. 

VIII. Рекомендации по оснащению учебного процесса 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках технологии разрабатываются с учётом реальных условий работы отечественной начальной 

школы и современных представлений о культуре и безопасности труда школьников. 

Для работы учащимся необходимы: 

- индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться - трансформироваться в часть рабочей площадки для 

групповой работы); 

- простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструкторско-технологических задач: ножницы 

школьные со скруглёнными концами, канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком (для работ с ножом), угольник, 

простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, дощечка для выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для лепки, кисти для 

работы с клеем, подставка для кистей, коробочки для мелочи ; 

- материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и 

оригами, крепированная), картон (обычный, гофрированный, цветной) ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин (или глина, 

пластика, солёное тесто), калька, природные и утилизированные материалы, клей ПВА; мучной клейстер, наборы «Конструктор» ; 

- специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной 

подготовки учащихся к урокам технологии: коробки, укладки, подставки, папки и пр. 

IX. Рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся 

Учебный предмет «Технология» способствует расширению круга интересов детей, направленных на продуктивную преобразовательную 

творческую деятельность, и создаёт условия для активного выхода на разнообразные виды творческого досуга. Это способствует возрождению 

ценных традиций, в частности, семейного творчества, объединения школьников разновозрастных групп по интересам и т.д. 

Базовые технико-технологические знания и умения, опыт творческой и проектной деятельности могут быть реализованы во внеурочное время в 

следующих вариантах форм: 

1) индивидуальная творческая деятельность по интересам в семье с последующим представлением творческих достижений на праздниках и 

выставках; 

2) кружки, творческие группы и клубы по интересам: 

а) художественно-прикладные региональной направленности, 

б) художественно-прикладные общего характера (оригами, художественной вышивки, вязания, макраме, мягкой игрушки, бисероплетения, «Юный 

скульптор», «Золотая соломка», «Книжкина больница», «Куклы народов мира», «Букеты со всего света», «Украшения - своими руками», «Подарки и 

сувениры», «Театр на столе» и т.п.); 

3) олимпиады, конкурсы, выставки, праздники труда; 

4) театральные постановки (с использованием кукол, масок, декораций, сделанных своими руками); 

5) общественно полезные дела для класса, образовательного учреждения, района (например, оформление классов, школьных рекреаций, 

изготовление игрушек для дошкольников, подарков для ветеранов, участие в оснащении и оформлении площадок и т.п.); 

6) факультатив по освоению компьютера и доступных компьютерных программ (в рамках Федерального стандарта); 

7) доступная проектная деятельность. 



164 

Предложенные формы не являются окончательными и обязательными. Выбор форм и содержания внеурочной работы зависит от традиций и 

особенностей региона (территории), решаемых задач и содержательного направления деятельности образовательного учреждения, квалификации 

педагогических кадров. 

X. Проектная деятельность в курсе «Технология» 

Проектная деятельность в курсе технологии рассматривается как исключительное по своей эффективности средство развития у учащихся 

способностей к творческой деятельности. В процессе выполнения проектов совершенствуется мышление и речь учащихся, развиваются 

коммуникативные навыки, расширяется опыт социализации. 

Проект на уроках технологии - это самостоятельная творческая работа, от идеи до её воплощения выполненная под руководством учителя. С 

проектом как видом работы учащиеся знакомятся на уроке, но выполнение его осуществляется и во внеурочное время. 

Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные знания и умения (технико-технологические, художественные, математические, 

естественно-научные и др.) и составляющие творческого мышления, которые осваиваются и формируются в первую очередь на уроках. 

Результат проектной деятельности - личностно или общественно значимый продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная 

работа, социальная помощь. 

В курсе технологии проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, комбинированные. В последнем случае учащиеся 

готовят информационное сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме проекты могут быть 

индивидуальные, групповые (по 4-6 человек) и коллективные (классные). По продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. 

Проекты выполняют, начиная со второго класса. Разница заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем 

меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. Поэтому для второклассников больше подходят 

небольшие творческие работы, объединённые общей темой. 

В качестве проектных заданий предлагаются конструкторско- технологические, а также художественно-конструкторские задачи, включающие и 

решение соответствующих практико- технологических вопросов; задания, связанные с историей создания материальной культуры человечества. 

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким 

компонентом проектной деятельности является первый этап - интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание уделяется наиболее 

существенной части - мысленному прогнозированию, создание замысла (относительно возможного устройства изделия в целом или его части, 

относительно формы, цвета, материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). 

В процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же 

разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются материалы и инструменты. 

Второй этап работы - это материализация проектного замысла в вещественном виде с внесением необходимых корректировок или практическая 

деятельность общественно полезного характера. 

Главная цель защиты проектной работы - аргументированный анализ полученного результата и доказательство его соответствия поставленной цели 

или требованиям, поэтому основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии (деятельности) требований или 

условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты 

проектов, особо следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству 

других. 

 

2.2.8. Программа «Физическая культура» 

(А.П.Матвеев) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

  Данная программа составлена в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования школьников в области физической культуры и 
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Минимальными требованиями к уровню подготовки учащихся начальной школы по физической культуре, и на основе 

  «Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. Начальные классы» Автор А.П. Матвеева 2007 г.  и предназначена для 

муниципального образовательного учреждения для учащихся  1 классов и рассчитан на один учебный год 2 часа в неделю.  

В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта общего (2 стандарт) образования по физической культуре предметом 

обучения в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются 

сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, целью данной программы по физической культуре 

является формировании у учащихся 1 классов основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности  посредством освоения 

двигательной деятельности. 

Данная программа по физической культуре для учащихся начальной школы ориентируется на решение 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, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

 

  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание высоко  нравственных , творческих, компетентных и успешных 

граждан России, способных к активной самореализации  в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

здорового образа жизни. 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в  начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты 

        

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

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

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
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людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками ,умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные  результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи  учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– 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 не 

успеха; 

– 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 базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры  для  укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического),  о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающюю деятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия  , подвижные 

игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение  простейших  акробатических и гимнастических комбинаций на высоком  качественном  уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Структура и содержание учебного предмета задаются в данной программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

          Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными направлениями 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   двигательной    деятельности»    содержит представления     о  структурной   организации    предметной    деятельности,  

отражающейся    в соответствующих   способах   организации,   исполнения   и  контроля. 

       Раздела «Физическое совершенствование» (физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно оздоровительная 

деятельность) ориентирован на гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление 

здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 
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общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

   Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных программ, настоящая программа соотносит учебное 

содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры»,«Лыжные гонки» и «Плавание». При этом каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим 

видом спорта. 

 

Содержание  учебной 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Физическая  культура  

1.Физическа культура как 

система разнообразных 

форм занятий физическими 

упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека.  

2 .Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах как жизненно 

важные способы 

передвижения человека 

3.Правила предупреждения 

травматизма о время  

занятий физическими 

упражнениями: 

организация    мест  

занятий,   под- бор  

одежды,   обуви   и  

инвентаря. 

    Понятие о физической 

культуре 

 

 

 

Основные способы 

передвижения человека 

 

 

 

Профилактика 

травматизма 

 

Определять    и  кратко   

 характеризовать  физическую    

культуру  как  занятия   

физическими   упражнениями,  

 подвижными  и и 

спортивными   играми. 

 

Выявлять  различия    в   

основных  способах   

передвижения     человека. 

 

 

Определять    ситуации,   

требующие   применения    правил    

предупреждения    травматизма. 

Определять    состав   

спортивной   одежды    в  

зависимости    от времени    года   

и  погодных   условий 

                                                                       История физической культуры  
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1.История   развития   

физической культуры   и  

первых  соревнований. 

 

2. Возникновение ФК у 

древних людей 

Возникновение   первых                

соревнований.   

Зарождение    

Олимпийских   игр. 

 

Возникновение физической 

культуры у древних людей 

Иметь представление о 

возникновении физической 

культуры Пересказывать    тексты  

по   

истории  физической    культуры. 

 

Иметь представление о 

возникновении физической 

культуры  

                                                                         Физические упражнения  

1.Физические     

упражнения,     их влияние   

на  физическое    развитие 

и  развитие   физических   

качеств. 

 

2.Характеристика    

основных    

физических   качеств:   

силы,   быстроты,   

выносливости,     гибкости    

и равновесия 

Представление     о  

физических упражнениях. 

 

Представление     о  

физических качествах. 

Различать упражнения  по 

воздействию    на  развитие    

основных  физических    качеств   

(сила, быстрота,   выносливость). 

Характеризовать  показатели 

физического    развития. 

Характеризовать     показатели 

физической    подготовки. 

                                                         СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

    Самостоятельные занятия  
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1.Составление   режима   

дня. 

 

2. Выполнение   простейших    

закаливающих    процедур,    

оздоровительных   занятий   

в  режиме    дня (утренняя   

зарядка,    

физкультминутки),   

комплексов    упражнений 

для   формирования     

правильной осанки  и 

развития   мышц  

туловища,  развития   

основных  физических  

качеств 

Режим дня  и его  

планирование. 

 

Утренняя  зарядка,    

правила   ее составления   

и  выполнения. 

Физкультминутки,    

правила    их   

составления   и  

выполнения. 

Закаливания и правила   

проведения   

закаливающих    процедур. 

Осанка  и  комплексы   

упражне- ний   по  

профилактике     ее   нару- 

шения. 

Комплексы    

упражнений     для 

развития   физических   

качеств 

Составлять   индивидуальный 

режим   дня. 

Отбирать   и составлять  комп- 

лексы  упражнений    для  

утренней зарядки   и  

физкультминуток. 

Составлять  комплексы   упраж- 

нений   для   формирования      

правильной   осанки. 

Моделировать    комплексы 

упражнений    с  учетом   их  

цели: на  развитие   силы,  

быстроты,   

выносливости 

                                                                     Составление игры и развлечения  

Организация   и проведение    

подвижных    игр    (на    

спортивных площадках    и  

в  спортивных    залах) 

Игры  и  развлечения    в  

зимнее время   года. 

Игры  и  развлечения    в  

летнее время   года. 

Подвижные    игры   с  

элемент ми  спортивных   

игр 

Общаться   и  

взаимодействовать  в  игровой   

деятельности. 

Организовывать      и   

проводить  подвижные   игры  с 

элементами   соревновательной     

деятельности. 

 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В 

данном разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по 

признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать 

физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в разви 

В  I классе  согласно учебной программе школьника по преимуществу осваивают различные способы выполнения бега, ходьбы и прыжков, лазанья и 

ползания: разучивают комплексы упражнений утренней гимнастики и физкультминуток, комплексы для формирования и укрепления осанки, развитие 

гибкости, координации движений, быстроты, выносливости. Важной особенностью содержания обучения является освоение первоклассниками 

подвижных игр и навыков их самостоятельной организации и проведения. Освоение учебного материала практических разделов программы 
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сочетается с усвоением основ знаний и способов двигательной деятельности. Теоретический материал тесно связан с практическим материалом, 

который школьники осваивают в динамике от I к IV классу. Программа предлагает для изучения темы, связанные с историей физической культуры и 

спорта, личной гигиеной, организацией самостоятельных занятий физическими упражнениями.     

При  планировании     учебного   материала   для учащихся 1 классов 

 настоящей    программы  были внесены изменения:  

1. Добавлен  материал по теме: «  Интегрированные игры , Лыжная подготовка» 

Проведение уроков по этой программе позволит значительно повысить воспитательный и оздоровительный эффект. 

        Тема и содержание урока,  во время учебного процесса может варьироваться по усмотрению учителя, ориентируясь на  уровень физической 

подготовленности класс; на  материально-техническую базу школы;  на климатические условия и места проведения урока. Учитель физической 

культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы,  сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный 

материал, при этом учителю  необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не нарушая логику  распределения  программного                 

содержания, не выходить за рамки Требований Государственного стандарта. 

 Использовании  всего периода обучения  программаа является оправданным, поскольку  позволяет учителю физической  культуры на протяжении 

всего периода обучения осуществлять объективную оценку  успеваемости учащихся с учётом индивидуальных возрастных и особенности  полового  

развития каждого ученика.  

 Учитель вправе  самостоятельно разрабатывать индивидуальные возрастные шкалы требований   (контрольные задания)  и  в  

соответствии с ними оценивать успеваемость учащихся). 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО  

Физкультурно – оздоровительная деятельность  

1.Комплексы физических упражнений 

для утренней  зарядки, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений 

осанок. 

2.Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств 

3.Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз 

 

 

Оздоровительные формы 

занятий 

 

 

 

Развитие  физических 

качеств 

 

 

Осваивать  универсальные 

умения  по самостоятельному     

выполнению   упражнений   в оздоро- 

вительных   формах   занятий. 

Моделировать    физические 

нагрузки   для  развития   основных 

физических   качеств. 

Осваивать  универсальные 

умения   контролировать     величину  

нагрузки   по  частоте   сердечных  

сокращений    при   выполнении    

упражнений     на   развитие 

физических   качеств. 

Осваивать    навыки   по  само- 

стоятельному   выполнению   упраж- 

нений   дыхательной    гимнастики и  

гимнастики   для  глаз 
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Спортивно-оздоровительная деятельность  

Лёгкая атлетика  

1.Бег: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения 

(змейкой, по кругу, спиной вперёд), из 

различных ИП и сразным положением 

рук. 

2.Броски большого мяча (1кг) на 

дальность двумя руками из-за головы, 

от груди. 

3.Метание  малого мяча правой и левой 

рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

 4.Прыжки: на месте ( на одной ноге, с 

поворотами вправо и влево), с 

проведением вперёд и назад, левым и 

правым боком, в длину и высоту с 

места; прыжке через  скакалку. 

Беговая подготовка 

 

 

 

Броски большого  мяча 

Метание малого мяча 

 

 

 

Прыжковая подготовка 

Описывать технику беговых 

упражнений. 

Выявлять  характерные    ошибки  в  

технике   выполнения    беговых  

упражнений. 

Осваивать   технику   бега   раз- 

личными   способами. 

Проявлять  качества силы, 

быстроты,   выносливости   и  коор- 

динации    при   выполнении    бего- 

вых  упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых   упражнений. 

Описывать   технику   прыжковых  

упражнений. 

ТРЕБОВАНИЯ  уметь правильно выполнять основные  движения в ходьбе и беге;  

бегать с максимальной  скоростью до 60 м; выполнять 

лёгкоатлетические упражнения; правильно выполнять технику прыжка 

в длину с места;  выполнять основные движения в метании;  пробегать 

в равномерном темпе  10 минут, чередовать с бегом. 

 

 

Гимнастика с основами акробатики  

1.Организующие  

команды и 

приемы.  Строевые 

действия в шеренге   и 

колонне; выполнение 

строевых   команд. 

2.Акробатические  

упражнения. Упоры 

 ( присев, лёжа, 

согнувшись, лёжа 

сзади); седы (на 

 

Движения и передвижения 

строем 

 

 

 

Акробатика 

 

 

 

 

 

 

Осваивать универсальные умения,   

связанные   с выполнением  

организующих   упражнений. 

 

Различать   и  выполнять   строевые  

команды:   «Смирно!»,  «Воль- но!»,   

«Шагом   марш!»,   «На  месте!»,  

«Равняйсь!»,   «Стой!». 
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пятках, углом); 

группировка из 

положения лёжа и 

раскачивание в полной 

группировке ( с 

помощью); перекаты 

назад из седа  в 

группировке и обратно 

( с помощью);  

перекаты из упора   

присев назад и боком. 

3. Акробатические    

комбинации. 
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   пере- ход  в 

упор  присев,   

кувырок  вперед. 

4.Упражнения   на   

нестандартной гим- 

настической   

перекладине:     висы. 

5.Опорный    

прыжок:   с  разбега 

 

 

 

            

 

 

 

 

        Снарядная акробатика 

 

 

 

 

 

 

           Прикладная 

гимнастика 

 

 

       Общефизическая 

подготовка 

Описывать   технику  разучиваемых   

акробатических     упражнений. 

 

Осваивать   технику   

акробатических   упражнений    и  

акробатических  комбинаций. 

 

Осваивать  универсальные 

умения  по взаимодействию    в парах   

и  группах   при   разучивании 

акробатических    упражнений. 

 

Выявлять  характерные    ошибки при  

выполнении   акробатических  

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдать  

 дисциплину  и 

правила   техники   безопасности    в 

условиях     учебной     и    игровой 

деятельности. 

Осваивать   умения   выполнять 

универсальные     физические    

упражнения. 

Развивать   физические   качества 
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через   

гимнастического 

козла 

6.Упражнения на 

гимнастической 

скамейке (бревне) 

7.Гимнастические     

упражнения. 

прикладного      

характера. 

Передвижение   по 

гимнастической 

стенке. Преодоление  

 полосы 

препятствий    с  

элементами     лазанья  

и  перелезания,    

переползания,   

передвижение     по  

наклонной  

гимнастической    

скамейке     

8. ОФП 

Общеразвивающи

е  упражнения   из  

базовых   видов   

спорта. 

ТРЕБОВАНИЯ выполнять организующие команды и приёмы; выполнять 

акробатические упражнения и упражнения прикладного характера. 

 

Подвижные и интегрированные  игры  

1.На материале 

раздела «Гимнастика 

с основами 

акробатики»- 

игровые задания с 

использованием 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

Осваивать  универсальные умения   

в  самостоятельной    

организации    и  проведении    

подвижных  игр. 

 

Излагать   правила    и  условия 
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строевых 

упражнений, 

упражнений на 

внимание, силу, 

ловкость и 

координацию.  

Подвижные игры 

типа: 

 «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», 

«Бой петухов», 

«Совушка», «Салки-

догонялки», 

«Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони 

мешочек», «Петрушка 

на скамейке», 

«Попробуй 

бесшумно», 

«Становись -

разойдись», «Смена 

мест». 

 2.На материале 

раздела «Легкая 

атлетика» - прыжки, 

метание и броски, 

упражнения на 

координацию, 

выносливость и 

координацию:  

Подвижные игры 

типа 

:«Не оступись», 

«Пятнашки», «Волк во 

рву», «Кто быстрее», 

«Пусто», «Горелки», 

«Салки на болоте», «К 

своим флажкам» и др. 

проведения    подвижных   игр. 

 

Осваивать   двигательные     

действия,   составляющие     

содержание  подвижных   игр. 

 

Взаимодействовать       в  парах и  

группах   при   выполнении    

технических   действий   в  подвижных 

играх. 

 

Моделировать      технику   

выполнения    игровых    действий    в 

зависимости    от  изменения    условий  

и  двигательных    задач. 

 

        Принимать   адекватные    

решения  в  условиях   игровой   

деятельности. 
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  3.На материале 

раздела «Спортивные 

игры» - 
  Футбол: подвижные 

игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», 

«Слалом с мячом», 

«Футбольный 

бильярд», «Бросок 

ногой» и др. 

  Баскетбол: 

подвижные игры: 

«Мяч среднему», 

«Мяч соседу», 

«Бросок мяча в 

колонне»,«Охотники и 

утки» 

.4 .Интегрированные 

игры. 

Спортивные игры  

1.Баскетбол  

Специальные 

передвижения без 

мяча; остановка мяча; 

ведение мяча; броски 

мяча в корзину; 

 

3.Футбол 

Удар  по  

неподвижному и 

катящему мячу; 

остановка мяча; 

ведение мяча;  

 

 

 

Спортивные игры. 

Осваивать универсальные умения    

управлять    эмоциями    в процессе   

учебной   и  игровой   деятельности. 

Проявлять быстроту   и   ловкость  

во  время   подвижных   игр. 

Соблюдать   дисциплину  и 

правила техники безопасности во  

время подвижных игр. 

Описывать  разучиваемые 

технические действия из спортивных  

игр. 

Осваивать  технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать  технические 

действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и  

группах при выполнении технических   
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действий из спортивных игр. 

Осваивать  универсальные умения 

управлять эмоциями во время учебной 

и игровой деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ уметь играть в подвижные игры, соблюдать правила безопасности при 

игре. 

уметь выполнить  основные движения с мячом по видам спорта. 

Лыжная подготовка 

1.Организующие 

команды и приемы: 

выбор ; переноска лыж 

на плече и под рукой; 

передвижение с лыжами. 

2.Передвижение на 

лыжах ступающим и 

скользящим 

шагом.3.Повороты 

переступанием на месте и 

в движении.4. Спуск в 

основной стойке.5. 

Подьемы ступающим и 

скользящим шагом.6. 

Торможение палками и 

падением.7.Подвижные 

игры на лыжах. 

Технические действия на 

лыжах 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Выявлять  ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. Проявлять 

выносливость.  

 Обьяснить техникеу выполнения  

поворотов, спусков и подьемов.  

Применять правила подбора одежды 

для занятий лыжной подготовкой. 

ТРЕБОВАНИЯ Уметь передвигаться на лыжах до 1км,выполнять повороты, 

,спуски,подьемы,торможения 

 

 

  Распределение программного материала в учебных часах по четвертям   

 

Разделы /четверть I 

четверт

ь 

(часы) 

II 

 

четверт

ь 

(часы) 

III  

четверть 

(часы) 

IV  

четверть 

(часы) 

Всего  

(часы) 
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Знания о физической 

культуре 

  2  1      3 

Способы физкультурной 

деятельности 

 2        2 

Лёгкая атлетика  6      9  15 

Подвижные и 

интегрированные  игры 

 7  1    6  14 

Гимнастика    14      14 

Лыжная подготовка      10    10 

Спортивные игры ( 

футбол, баскетбол) 

     6    6 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 1        1 

Всего   18  16  16  15   66 

           

Требования к качеству освоения  программного материала 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся I класса должны: 

иметь представление: 
— о возникновении первых соревнований, возникновений физической культуры у древних людей 

— о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

— о правилах проведения закаливающих процедур; 

— об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования правильной осанки; 

уметь: 
— определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

— вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

— выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

— выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

— выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

— выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 

демонстрировать уровень физической подготовленности  

Контрольные упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе лежа согнувшись, кол- 11-12 9-10 7-8 9-10 7-8 5-6 
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во раз 

Прыжок в длину с места, см 118 -120 115-117 105-114 116-118 113-115 95-112 

Наклон вперед, не сгибая ног в коленях Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями пола 

Коснуться пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,2—5,0 6,7—6,3 7,2—7,0 6,2—6,0 6,7—6,3 7,0—6,8 

Бег 1000 м,Ходьба на лыжах 1км. Без учета времени 
1
 Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется учителем в зависимости от задач уроков и логики 

прохождения учебного раздела «Физическое совершенствование».Игры и игровые задания, названия которых выделены курсивом, включаются в 

учебный процесс по усмотрению учителя в зависимости от условий, логики планирования основного материала и подготовленности учащихся. 

Во II классе акцент в содержании обучения смещается на освоение школьниками новых двигательных действий, применяемых в гимнастике, лыжных 

гонках, легкой атлетике и спортивных играх.  Вместе с тем сохраняется в большом объеме обучение комплексам общеразвивающих физических 

упражнений разной функциональной направленности, подвижным играм, ориентированным на совершенствование жизненно важных навыков и 

умений.  В содержание других разделов программы вводятся новые упражнения, требующие относительно высокого уровня технического 

исполнения. 

      Теоретический материал тесно связан с практическим материалом, который школьники осваивают в динамике от I к IV классу. Программа 

предлагает для изучения темы, связанные с историей физической культуры и спорта, личной гигиеной, организацией самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.     

При  планировании     учебного   материала   для учащихся 2 классов 

 настоящей    программы  были внесены изменения:  

• Добавлен материал по теме  :» Интегрированные игры»,» Лыжная подготовка и Коньки» .      ,  

Проведение уроков по этой программе позволит значительно повысить воспитательный и оздоровительный эффект. 

        Тема и содержание урока,  во время учебного процесса может варьироваться по усмотрению учителя, ориентируясь на  уровень физической 

подготовленности класс; на  материально-техническую базу школы;  на климатические условия и места проведения урока. Учитель физической 

культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы,  сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный 

материал, при этом учителю  необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не нарушая логику  распределения  программного                 

содержания, не выходить за рамки Требований Государственного стандарта. 

 Использовании  всего периода обучения  программаа является оправданным, поскольку  позволяет учителю физической  культуры на протяжении 

всего периода обучения осуществлять объективную оценку  успеваемости учащихся с учётом индивидуальных возрастных и особенности  полового  

развития каждого ученика.  

 Учитель вправе  самостоятельно разрабатывать индивидуальные возрастные шкалы требований   (контрольные задания)  и  в  

соответствии с ними оценивать успеваемость учащихся).  

 

Содержание  учебной 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ-3 час   

http://www.prosv.ru/ebooks/Matveev_Fizra_1-4kl/4.html#_ftnref1


179 

 Физическая  культура 1 час 

1. Физические упражнения, 

их отличие от естественных 

движений;  Основные 

физические качества: сила, 

быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. 

 

2.Закаливание организма   

(обтирание). 

 

3.Правила предупреждения     

травматизма во время   

занятий физическими    

упражнениями:    

организация мест занятий,  

подбор одежды, обуви и  

инвентаря. 

    Понятие о физической 

культуре 

 

 

 

Основные способы 

закаливания 

 

 

 

Профилактика 

травматизма 

 

Определять    и  кратко   

 характеризовать  физическую    

культуру  как  занятия   

физическими   упражнениями,  

 подвижными  

и и спортивными   играми. 

 

 

 

Определять    ситуации,   

требующие   применения    

правил    

предупреждения    

травматизма. 

Определять    состав   

спортивной   одежды    в  

зависимости    от времени    

года   и  погодных   условий  

История физической культуры – 1  час 

1. История возникновения 

         Олимпийских игр 

 

 

2.История появления 

упражнения с мячом 

 

Зарождение    

Олимпийских   игр. 

 

 

Зарождение упражнений с 

мячом 

Иметь представление о 

возникновении Олимпийских 

игр. 

Пересказывать    тексты  по   

истории  физической    

культуры. 

Иметь представление о 

возникновении упражнений и 

игр  с мячом 

Физические упражнения –1час 

1.Физические     

упражнения,     их влияние   

на  физическое    развитие и  

развитие   физических   

качеств. 

 

2.Характеристика    

основных    

Представление     о  

физических упражнениях. 

 

Представление     о  

физических качествах. 

 

Различать упражнения  по 

воздействию    на  развитие    

основных  физических    

качеств   (сила, быстрота,   

выносливость). 

Характеризовать  показатели 

физического    развития. 



180 

физических   качеств:   

силы,   быстроты,   

выносливости,     гибкости    

и равновесия 

 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 2 часа 

    Самостоятельные занятия 1час 

1.Составление   режима   

дня. 

 

2. Выполнение   простейших    

закаливающих    процедур,    

оздоровительных   занятий   

в  режиме    дня (утренняя   

зарядка,    

физкультминутки),   

комплексов    упражнений 

для   формирования     

правильной осанки  и 

развития   мышц  туловища,  

развития   основных  

физических  качеств 

Режим дня  и его  

планирование. 

 

Утренняя  зарядка,    

правила   ее составления   

и  выполнения. 

Физкультминутки,    

правила    их   

составления   и  

выполнения. 

Закаливания и правила   

проведения   закаливающих    

процедур. 

Осанка  и  комплексы   

упражне- ний   по  

профилактике     

 ее   нарушения. 

Комплексы    упражнений     

для развития   физических   

качеств 

Составлять   

индивидуальный режим   дня. 

Отбирать   и составлять  

комп- лексы  упражнений    для  

утренней зарядки   и  

физкультминуток. 

Составлять  комплексы   

упраж- нений   для   

формирования      

правильной   осанки. 

Моделировать    комплексы 

упражнений    с  учетом   их  

цели: на  развитие   силы,  

быстроты,   

выносливости 

Составление игры и развлечения – 1 час 

Организация   и проведение    

подвижных    игр    (на    

спортивных площадках    и  

в  спортивных    залах) 

Игры  и  развлечения    в  

зимнее время   года. 

Игры  и  развлечения    в  

летнее время   года. 

Подвижные    игры   с  

элемента- ми  спортивных   

игр 

Общаться   и  

взаимодействовать  в  

игровой   деятельности. 

Организовывать      и   

проводить  подвижные   

игры  с элементами   

соревновательной     

деятельности. 

 

 

 



181 

 ФИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО  

Физкультурно – оздоровительная деятельность 1–часа 

1.Комплексы физических 

упражнений для утренней  

зарядки, занятий по 

профилактике и коррекции 

нарушений осанок. 

2.Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств 

3.Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для 

глаз 

 

 

Оздоровительные 

формы занятий 

 

 

 

Развитие  

физических качеств 

 

 

Осваивать универсальные 

умения по самостоятельному 

выполнению упражнений в 

оздоро- вительных   формах   

занятий. 

Моделировать   

физические нагрузки для  

развития основных физических   

качеств. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать     

величину нагрузки по частоте   

сердечных сокращений при   

выполнении упражнений на   

развитие физических   

качеств. 

Осваивать  навыки   по  

самостоятельному   

выполнению упраж- нений   

дыхательной    гимнастики и  

гимнастики   для  глаз 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Лёгкая атлетика -14 часов 

1.Бег: с высоким 

подниманием бедра, 

прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, 

спиной вперёд), из различных 

ИП и с разным положением 

рук. : равномерный бег с 

последующим ускорением, 

челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов 

2.Броски большого мяча (1кг) 

на дальность двумя руками из-

 

Беговая подготовка 

 

 

 

 

 

Броски большого  

мяча 

 

Метание малого 

мяча 

 

Описывать технику беговых 

упражнений. 

 

Выявлять  характерные    

ошибки  в  технике   

выполнения    беговых  

упражнений. 

 

Осваивать   технику   бега   

раз- личными   способами. 

 

Проявлять  качества 

силы, быстроты,   
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за головы, от груди. 

3.Метание  малого мяча 

правой и левой рукой из-за 

головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

малого мяча на дальность из-

за головы. 

 4.Прыжки: на месте ( на 

одной ноге, с поворотами 

вправо и влево), с 

проведением вперёд и назад, 

левым и правым боком, в 

длину и высоту с места; 

прыжке через  скакалку. 

Прыжки на месте и с 

поворотом на 90° и 100°, по 

разметкам, через препятствия;  

 

 

Прыжковая 

подготовка 

выносливости   и  коор- 

динации    при   выполнении    

бего- вых  упражнений. 

 

Соблюдать    правила    

техники безопасности     при   

выполнении беговых   

упражнений. 

Описывать   технику   

прыжковых  упражнений. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  уметь правильно 

выполнять основные  

движения в ходьбе и 

беге;  бегать с 

максимальной  

скоростью до 60 м; 

выполнять 

лёгкоатлетические 

упражнения; 

правильно выполнять 

технику прыжка в 

длину с места;  

выполнять основные 

движения в метании;  

пробегать в 

равномерном темпе  

10 минут, чередовать 

с бегом. 
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Гимнастика с основами акробатики – 14 часов 

 

1.Организующие  

команды  и приемы.  

повороты кругом с разделением 

по команде «Кругом! Раз-два»; 

перестроение по двое в шеренге 

и колонне; передвижение в 

колонне с разной дистанцией и 

темпом, по «диагонали» и 

«противоходом». 

2.Акробатические    

упражнения. Упоры 

 ( присев, лёжа, согнувшись, 

лёжа сзади); седы (на пятках, 

углом); группировка из 

положения лёжа и 

раскачивание в полной 

группировке ( с помощью); 

перекаты назад из седа  в 

группировке и обратно ( с 

помощью);  перекаты из упора   

присев назад и боком. 

3. Акробатические    

комбинации - из положения 

лежа на спине, стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив 

ноги); кувырок вперед в 

группировке; из стойки на 

лопатках полупереворот назад в 

стойку на коленях.  

4.Упражнения   на   

нестандартной гим- 

настической   перекладине:     

висы.  

5.Опорный    прыжок:   с  

разбега через   

гимнастического козла 

 

 

Движения и 

передвижения строем 

 

 

Акробатика 

 

        

        Снарядная 

акробатика 

            

 

 

       Прикладная 

гимнастика 

 

   

 

 

 

    Общефизическая 

подготовка 

 

 

 

Осваивать универсальные 

умения,   связанные   с выполнением  

организующих   упражнений. 

 

Различать   и  выполнять   

строевые  команды:   «Смирно!»,  

«Воль- но!»,   «Шагом   марш!»,   

«На  месте!»,  «Равняйсь!»,   «Стой!». 

 

Описывать   технику  

разучиваемых   акробатических     

упражнений. 

 

Осваивать   технику   

акробатических   упражнений    и  

акробатических  комбинаций. 

 

Осваивать  универсальные 

умения  по взаимодействию    в 

парах   и  группах   при   разучивании 

акробатических    упражнений. 

 

 

Выявлять  характерные    ошибки 

при  выполнении   акробатических  

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

Соблюдать дисциплину и правила   

техники безопасности в условиях     



184 

6.Упражнения на 

гимнастической скамейке 

(бревне) 

7.Гимнастические     

упражнения. прикладного      

характера. 

Передвижение   по 

гимнастической стенке. 

Преодоление   полосы 

препятствий    с  элементами     

лазанья  и  перелезания,    

переползания,   передвижение     

по  наклонной  

гимнастической    скамейке, 

танцевальные упражнения,    

8. ОФП 

Общеразвивающие  

упражнения   из  базовых   

видов   спорта. 

учебной   и    игровой деятельности. 

Осваивать   умения   выполнять 

универсальные физические    

упражнения. 

Развивать   физические   качества 

        ТРЕБОВАНИЯ Выполнять комплекс упражнений строевой подготовки; 

выполнять гимнастические и акробатические упражнения; 

выполнять упражнения    для развития равновесия; 

подтягивание в висе; выполнять  опорные прыжки; прыжки 

через скакалку 

Подвижные и интегрированные  игры – 14 часов  

1.На материале 

раздела «Гимнастика 

с основами 

акробатики»- игровые 

задания с 

использованием 

строевых упражнений, 

упражнений на 

внимание, силу, 

ловкость и 

координацию.  

Подвижные игры 

типа: 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

Осваивать  универсальные 

умения   в  самостоятельной    

организации    и  проведении    

подвижных  игр. 

 

Излагать   правила    и  

условия проведения    подвижных   

игр. 

 

Осваивать   двигательные     

действия,   составляющие     

содержание  подвижных   игр. 
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 ««Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-

спортсмены», 

«Отгадай, чей голос», 

«Что изменилось», 

«Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее 

мяч», эстафеты типа: 

«Веревочка под 

ногами», «Эстафеты с 

обручами» и др. 

 2.На материале 

раздела «Легкая 

атлетика» - прыжки, 

метание и броски, 

упражнения на 

координацию, 

выносливость и 

координацию:  

Подвижные игры 

типа 

:« «Точно в мишень», 

«Вызов номеров», 

«Шишки — желуди — 

орехи», «Невод», «Заяц 

без дома», «Пустое 

место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», 

«Мышеловка» и др. 

  3.На материале 

раздела «Спортивные 

игры» - 
  Футбол: подвижные 

игры: ««Гонка мячей», 

«Метко в цель», 

«Слалом с мячом», 

«Футбольный бильярд», 

«Бросок ногой» и др. 

Взаимодействовать       в  

парах и  группах   при   

выполнении    технических   

действий   в  подвижных играх. 

 

Моделировать      технику   

выполнения    игровых    

действий    в зависимости    от  

изменения    условий  и  

двигательных    задач. 

 

        Принимать   адекватные    

решения  в  условиях   игровой   

деятельности. 



186 

Баскетбол: подвижные 

игры: «Мяч среднему», 

«Мяч соседу», «Бросок 

мяча в 

колонне»,«Охотники и 

утки». 

4. Интегрированные 

игры. 

                                                                      Спортивные игры – 6часов 

1.Баскетбол  

Специальные 

передвижения без мяча; 

остановка мяча; 

ведение мяча; броски 

мяча в корзину;  

 

2.Футбол 

Удар  по  

неподвижному и 

катящему мячу; 

остановка м 

яча; ведение мяча; 

3. Коньки. Стойка , 

передвижения, 

повороты, торможения 

на коньках. 

 

 

 

Спортивные игры 

Осваивать универсальные 

умения    управлять эмоциями в 

процессе учебной   и игровой 

деятельности. 

Проявлять быстроту и 

ловкость во время подвижных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила    техники безопасности 

во время   подвижных игр и 

занятий на коньках.. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных  игр и коньков . 

Осваивать технические 

действия   из  спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия   в игровой   

деятельности. 

Взаимодействовать в  парах и  

группах при выполнении 

технических   действий  из  

спортивных  игр. 

Осваивать универсальные 

умения   управлять   эмоциями    

во время   учебной   и  игровой    

деятельности. 
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Лыжная подготовка- 10 часов 

1.Организующие 

команды и приемы: 

выбор ; переноска лыж 

на плече и под рукой; 

передвижение с 

лыжами. 

2.Передвижение на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом 

.3.Повороты 

переступанием на месте 

и в движении 

.4. Спуск в основной 

стойке 

5. Подьемы ступающим 

и скользящим шагом. 

6. Торможение палками 

и падением 

.7.Подвижные игры на 

лыжах. 

Технические действия 

на лыжах 

Осваивать универсальные умения 

контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Выявлять  ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость.  

 Обьяснить техникеу выполнения  

поворотов, спусков и подьемов.  

Применять правила подбора 

одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

 

  Распределение программного материала в учебных часах по четвертям   

Разделы  

               

                      Четверть 

I 

четверт

ь 

(часы) 

II 

 

четверт

ь 

(часы) 

III  

четверть 

(часы) 

IV  

четверть 

(часы) 

Всего  

(часы) 

Знания о физической 

культуре 

  2  1      3 

Способы физкультурной 

деятельности 

 2        1 

Лёгкая атлетика  6      8  14 

Подвижные и 

интегрированные  игры 

 7  1    6  14 

Гимнастика    14      14 
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Лыжная подготовка      10    10 

Спортивные игры ( 

футбол, баскетбол , коньки) 

     8    8 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 1      1  4 

Всего   18  16  17  16   68 

           

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся II класса должны: 

 иметь представление:  
— о зарождении древних Олимпийских игр; 

— о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

— о правилах проведения закаливающих процедур; 

— об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования правильной осанки; 

уметь: 
— определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

— вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

— выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

— выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

— выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

— выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

демонстрировать уровень физической подготовленности 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе лежа 

согнувшись, 

кол-во раз 11-12 9-10 7-8 9-10 7-8 5-6 

Прыжок в длину 

с места, см 118 -120 115-117 105-114 116-118 113-115 95-112 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 
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Бег 30 м с 

высокого старта, 

с 

6,2—5,0 6,7—6,3 7,2—7,0 6,2—6,0 6,7—6,3 7,0—6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется учителем в зависимости от задач уроков и логики 

прохождения учебного раздела «Физическое совершенствование». Игры и игровые задания, названия которых выделены курсивом, включаются в 

учебный процесс по усмотрению учителя в зависимости от условий, логики планирования основного материала и подготовленности учащихся. 

 СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

Программы по физической культуре    

1. Федеральный  Государственный Образовательный стандарта (II поколение) начального общего образования. 

2.  Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2010. — 204 с. — (Стандарты второго поколения).— ISBN 978-5-09-022564-9. Издательство «Просвещение», 2010 

3. Программы общеобразовательных учреждений  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Начальные классы  1-4 классы. Москва. «Просвещение» 2007 г.  

Программа подготовлена  А.П. Матвеевым в соответствии с Государственным стандартом начального общего образования  по физической культуре. 

Учебники по физической культуре 

 Б.Б.Егоров. Ю.Е. Пересадина.  Физическая культура. Учебник  для 1 - 2 классов  общеобразовательных учреждений – М., 2011г. .( Образовательная 

система  «  Школа 2100» 

Р.И.Тарнопольская .Б.И.Мишин. Физическая культура. Учебник  для 1, 2 классов  общеобразовательных учреждений – М., 2011г.( Образовательная 

система « Гармония» 

Учебные диски  

1. «Организация спортивной работы в школе» - (компакт-диск) – издательство Учитель 2010. 

2. Физическая культура 1-11 классы  - (компакт-диск) -  издательство Учитель 2010 

3. «История Спорта» - компакт – диск 

4. Уроки – проекты по темам школьной программы, разработанные учителями физической культуры Лицея  

- техника безопасности на уроках по ФК; 

- Похитители здоровья. 

- Баскетбол 

- Волейбол 

-Здоровье сберегающие технология на уроках ФК; 

- История Олимпийских игр и др. 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

       УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ  

                 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

         ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ВТОРЫХ  КЛАССОВ 
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-  Стенка гимнастическая  - Г 

- Бревно (скамейка) гимнастическая – Г 

- Козел гимнастический – Г 

- Конь гимнастический – Г 

- Перекладина (нестандартная) – Г 

- Канат для лазания с механизмом крепления  -Г 

- Скамейка гимнастическая – Г 

- Мост гимнастический подкидной – Г 

- Коврик гимнастический-  Г 

- Гимнастические маты – Г  

- Мяч  малый (теннисный) – Г 

- Мяч гимнастический  - Г 

- Скакалка гимнастическая – Г 

- Палка гимнастическая – Г 

- Сетка для переноса мячей – Д 

- Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой – Д 

- Мячи баскетбольные -  Г 

- Мячи волейбольные - Г 

- Сетка волейбольная – Д 

- Стойки волейбольные – Д 

- Мячи футбольные – Г 

- Аптечка медицинская – Д  

- Спортивный зал – игровой  

- Секундомер – Д  

- Измерительная лента - Д 

 

Д – демонстрационный  экземпляр 

Г – комплект, необходимый для практической работы в группах. 

  

 2.2.9. Программа «Изобразительное искусство» 

О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская 

Пояснительная записка 

В процессе обучения детей   в начальной школе решаются важнейшие задачи образования (формирование предметных  и  универсальных 

способов  действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс  в основных сферах личностного   развития  –  эмоциональной, 

познавательной,  саморегуляции). Безусловно, каждый предмет имеет  свою специфику. Очень важную роль  в процессе развития и воспитания 

личности играет предмет  «Изобразительное искусство»,  так   как он  нацелен  на формирование  образного мышления  и  творческого  потенциала 

детей, на развитие у них  эмоционально-ценностного отношения к миру. 
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Одной из важнейших задач образования в начальной школе является  формирование  функционально  грамотной   личности, обладающей  не  

только предметными, но  и  универсальными знаниями и умениями. Основы  функциональной грамотности закладываются  в начальных классах, в 

том  числе и через  приобщение детей  к художественной  культуре,  обучение их   умению видеть  прекрасное  в жизни и искусстве, эмоционально 

воспринимать произведения искусства и  грамотно формулировать  своё  мнение  о них, а так- же – умению пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и  коллективной). Эти  навыки и  умения, 

безусловно, обогащают внутренний мир  учащихся, существенно расширяют их кругозор и дают  им возможность более осознанно и цельно постигать  

окружающий мир. 

Учебники  «Изобразительное искусство» («Разноцветный  мир») для  1-го, 2-го, 3-го и 4-го классов представляют собой единый курс для 

обучения и эстетического развития младших школьников воспитывают в них интерес к искусству, развивают зрительную память, умение замечать 

прекрасное в окружающем мире, формируют у детей наглядно-образное и логическое мышление, совершенствуют их речевые навыки и обеспечивают 

понимание основных законов изобрази- тельного искусства. Учащиеся поэтапно осваивают начальные навыки изобразительной деятельности. 

Теория искусства изучается в учебниках с позиции возможности её последующего применения в творческих работах, которые могут быть 

выполнены различными  материалами, на разных уровнях сложности, в группах или индивидуально. Все четыре учебника курса обеспечены 

рабочими тетрадями, в которых даётся подробный анализ всех творческих проектов, причём задания даны в избытке, что  позволяет учителю 

выбирать задания, соответствующие уровню класса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и 

самопознания, формирование эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса 

изобразительного искусства. 

Благодаря  развитию современных информационных технологий современные школьники  по  сравнению с детьми пятнадцати- двадцатилетней  

давности гораздо больше информированы,  рациональнее и логичнее мыслят, но в то же  время у многих из них  существуют проблемы с 

эмоционально-образным мышлением и восприятием  красоты мира. 

Перед  педагогом встаёт трудная задача построить урок таким образом,  чтобы, с одной  стороны, научить детей  эмоционально воспринимать  

произведения искусства, уметь  выражать свои чувства, а с другой – обеспечить усвоение необходимых знаний и умений. 

Особенности  курса 

1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на практические занятия в области овладения  

первичными навыками художественной и  изобразительной деятельности. 
Авторы исходят из того, что объёмы учебников ограничены, а представления об искусстве у современных младших школьников, как правило, 

отрывочны и случайны. Поэтому следует для облегчения восприятия необходимой для освоения курса информации максимально использовать 

имеющийся у детей жизненный опыт  и имен- но на его основе объяснять им смысл главных понятий изобразительного искусства, постепенно 

вводить по ходу изучения материала искусствоведческие термины и понятия, закрепляя теоретический материал уроков с помощью выполнения 

практических заданий, данных  в рабочих тетрадях. При этом  необходимо учить детей не стесняться эмоционально реагировать на объекты 

искусства, чувствовать образный строй произведений и осмысленно излагать  и  защищать свою точку зрения. 

2)  Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических заданий. 

Основной способ получения знаний – деятельностный подход. 
Чрезвычайно важно, чтобы ребёнок понимал значение технологии выполнения творческих работ, мог в дальнейшем самостоятельно построить 

алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это способствует возникновению навыка осмысления и закрепления своего опыта. Таким образом 

школьник  может  научиться делать любое новое дело, самостоятельно осваивая его. 

В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается представление о структуре изобразительного искусства и его месте в 
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жизни современного человека, одновременно развивается эмоционально-образное восприятие мира и предметов искусства, возникает потребность в 

творческой деятельности и уверенность в своих силах, воспитывается эстетический вкус и понимание гармонии. 

 3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора 

на проектную деятельность. 
Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Если исходить из такой цели образования, предлагаемое содержание курса 

изобразительного искусства в начальной школе слишком объёмное. 

Поэтому авторы руководствуются традиционным для  учебников 
«Школы 2100» принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, которые учащиеся могут усвоить, а 

также избыточные задания, которые они могут выполнить по собственному желанию. В  то же  время важнейшие понятия и связи, входящие в 

минимум содержания (стандарт), должны усвоить все ученики. 

4)  Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности. 
Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего  опыта. Это достигается тем,  что  учащиеся в процессе обучения 

используют полученные знания во время выполнения конкретных практических и  в  то  же  время  творческих  заданий.  Это могут   быть   

поздравительные открытки,  календари,  театральные спектакли, плакаты и панно для  оформления класса. Решение проблемных творческих 

продуктивных задач  – главный  способ  осмысления мира. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 
Многие   итоговые творческие  задания  могут   быть   выполнены только при  условии разумно организованной  работы группы учащихся, а  

возможно, и  всего  класса. В процессе выполнения  этих работ  каждый  ребёнок учится осознавать важность своей  роли   в выполнении общего  

задания, уважать своих  товарищей и продуктивно работать в группе. 

Основные цели курса 

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и 

самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в искусствоведческом аспекте. 

4.  Развитие умения воспринимать и  анализировать   содержание различных произведений искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6.  Освоение элементарной художественной грамотности и основных  приёмов изобразительной деятельности. 

7.  Воспитание в  учащихся умения согласованно и  продуктивно работать в группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых компетенций) в проектной деятельности. 

Основные задачи курса 

В сответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи: 

1.  Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные  темы  каждого учебника, посвящённые знакомству с видами и задачами 

изобразительного искусства, его классификацией); 

2.  Воспитание зрительской  культуры,  умения увидеть художественное и эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно   

рассказать  об  этом   на   языке  изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу  мастера»); 

3.  Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к истории искусства); 

4.  Освоение изобразительных  приёмов с использованием различных  материалов и инструментов, в том числе экспериментирование и работа в 

смешанной технике (рубрика «Твоя мастерская»); 

5.  Создание простейших  художественных  образов средствами живописи, рисунка, графики, пластики (рубрика «Наши проекты»); 
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6.  Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение некоторых заданий из  рубрики «Наши проекты»); 

7.  Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа (рубрика «Наши  проекты»,  подготовка театральных 

постановок). 

В  учебниках реализуется  деятельностно-практический  подход к обучению, направленный на формирование как общеучебных, так  и 

специальных предметных умений и навыков. В курсе осуществляются межпредметные связи изобразительного искусства с технологией, литературой, 

театром, музыкой, окружающим миром, информатикой, развитием речи. 

Для  облегчения восприятия материала во всех  учебниках курса используется единая система условных обозначений и  текстовых выделений. 

Важной методической составляющей курса для  обучения навыкам работы различными материалами в разных техниках являются материалы под 

рубрикой «Твоя мастерская» и технологические памятки,  находящиеся в конце каждого учебника. Для того  чтобы  сформировать у  учащихся  

умение видеть и  понимать суть  работы художника,  в рубрике «Учимся видеть» даётся алгоритм  анализа художественного произведения, который 

расширя- етсяпо мере усвоения нового  материала. В начале каждого учебника  помещены основные понятия,  которые были  изучены в предыдущих 

классах. 

В  каждом  учебнике даётся  блок   (информация  и  практическая работа),  связанный  с  историей  искусства  от  древнейших  времён (1-й  кл.), 

через  Древний Египет (2-й  кл.), эпоху  Средневековья (3-й кл.), к современности (4-й кл.). 

Материал по знакомству с духовными и эстетическими основами русской культуры составляет доминанту всего  курса и может быть алгоритмом 

для  знакомства с культурой других регионов. 

Расширение стандарта в 3-м и 4-м классах связано с театральными коллективными проектами. Пьесы для постановки выбраны с учётом 

возрастных особенностей детей  на основе школьной программы соответствующего класса. При  создании кукольных спектаклей используются все  

полученные детьми знания  и  умения, реализуется их творческий потенциал, отрабатываются крайне важные в этом  воз- расте  навыки работы в 

команде. 

Контроль образовательных результатов 
Любая дидактика предполагает контроль над  усвоением знаний, предметных умений и универсальных учебных действий. 

Поскольку изобразительное искусство –  предмет особый, нужно очень  деликатно подходить к оцениванию результатов работы учащихся.  

Чтобы воспитать гармоничного, уверенного в  своих   силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и желание рисо- вать. Только в этом 

случае полученные знания и умения останутся с детьми надолго и существенно украсят и обогатят их  последующую жизнь. 

Сформулируем требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по изобразительному искусству. 

1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практике. Фактически нужны навыки использования знаний, а не 

сами  знания. Разнообразные теоретические знания, полученные школьниками,  должны позволять грамотно анализировать различные произведения 

искусства и формулировать,  в чём  особенности  их собственных работ. 

2.  Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. 

3.  Важно,чтобы школьники  умели самостоятельно пользоваться полученными практическими умениями для  выполнения собственных  

творческих работ:  разнообразных открыток, календарей, панно и т. п. 

Оценка усвоения  знаний  и умений  осуществляется через  выполнение учащимся  продуктивных  заданий  в  учебниках  и  рабочих тетрадях. 

Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в  тексте, сколько применить полученные знания к конкретному практическому 

или  творческому заданию. Учащийся, полностью выполнивший самостоятельно весь  необходимый объём  заданий в учебнике и рабочей тетради, 

усвоит все необходимые в курсе знания. При  этом он не столько будет помнить определение понятий и формулировки  законов,  сколько  будет   

уметь   их   применять  в жизни.  Естественно, подобные задания может во множестве при- думать и  добавить учитель.  Но  они  должны 

удовлетворять всем изложенным критериям (прежде всего  требовать творческого применения знаний) и желательно быть  связанными с какой-либо 

практической деятельностью (писать, рисовать, конструировать и тому  подобное). 
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Очень  важно, чтобы  объём  заданий учитель определял, исходя из уровня знаний и возможностей своих  учеников. В любом  случае нет 

необходимости выполнять все задания в учебниках и рабочих тетрадях  (принцип минимакса). 

Оценка усвоения  знаний  и умений  осуществляется через  постоянное  повторение важнейших  понятий,  законов и  правил. На  

этапеактуализации знаний перед  началом изучения нового  материала мы предлагаем учителю проводить блицопрос важнейших понятий курса и их 

взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для  правильного понимания новой  темы. 

Преимущество такой проверки состоит в том, что учитель оказывается  постоянно в курсе тех  знаний, которыми обладают дети. В том случае, 

когда никто из учащихся не может дать  ответ  на вопрос, они под  руководством учителя обращаются к словарю. Это лишний раз учит  работе  с ним  

и  показывает, как поступать человеку, если  он хочет  что-либо узнать. 

Задания в учебнике и рабочей тетради включают, в соответствии с принципом минимакса, не только обязательный минимум (требования  

программы), который должны усвоить все ученики, но и максимум, который могут  усвоить школьники. 

Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив определённый объём  заданий в учебнике и рабочей тетради. 

Положительные оценки и отметки за  задания самостоятельных работ  являются своеобразным зачётом по изученной теме. Каждая тема  у каждого 

ученика должна быть  зачтена, однако срок получения зачета не  должен быть  жёстко ограничен (например, ученики должны сдать  все  темы  до 

конца четверти). Это учит  их планированию своих  действий. Но видеть результаты своей работы учащиеся должны постоянно. Важно, чтобы  после  

изучения каждой  темы  у  каждого ученика оставались выполненные в  рабочей тетради или   на  отдельных листах работы. Желательно,  чтобы   в 

рабочей тетради к концу учебного года  не  осталось пустых мест (образцы,  выполненные красками,  нужно  вклеивать  в  тетрадь после  полного 

высыхания). 

В особую папку  помещаются оригиналы или  копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником творческих заданий,  содержащие  не 

только отметку (балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и советов  по улучшению, устранению возможных недостатков). 

Накопление этих  отметок и  оценок показывает результаты про- движения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его 

умений действовать. 

III. Описание  места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с базисным учебным планом курс «Изобразительное искусство» изучается с 1-го  по 4-й  класс по одному часу  в неделю. Общий  

объём  учебного времени составляет 128 часов. 

IV. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
При  изучении каждой темы, при  анализе произведений искус- ства   необходимо постоянно  делать  акцент  на   гуманистической 

составляющей искусства: говорить о таких категориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность 

природы и  человеческой жизни. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса ИЗО в начальной  школе 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так  и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 
а) сформированность первоначальных представлений о роли  изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 
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б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных  видов  изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в)  ознакомление учащихся с  терминологией и  классификацией изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ  (цифровая 

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации  и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными  и  коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой,  историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на  

занятиях  курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся 

осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными  результатами  изучения  курса 

«Изобразительное искусство» является формирование перечислен- ных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор  источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой   жизненный  опыт   и  информацию,  полученную  на уроке. 

•  Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате совместной работы всего класса. 

•  Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 
• Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного предложения или  небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполните- ля, критика). 
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1-й класс 
1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

• понимать, в  чём  состоит работа художника  и  какие качества нужно в себе развивать, чтобы  научиться рисовать; 

• понимать и уметь  объяснять, что такое форма,  размер, характер, детали,  линия,  замкнутая  линия,  геометрические фигуры, сим- метрия, 

ось симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски; 

• знать и  уметь   называть основные цвета спектра, понимать и уметь  объяснять, что такое дополнительные и родственные, тёплые и холодные 

цвета; 

• знать и уметь  объяснять, что  такое орнамент, геометрический орнамент; 

• учиться описывать живописные произведения с использованием уже  изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

•  учиться  чувствовать  образный характер различных  видов линий; 

• учиться  воспринимать  эмоциональное звучание цвета и  уметь рассказывать о том,  как это  свойство цвета используется разными 

художниками. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. Владение простейшими навыками: 

• рисунка; 

• аппликации; 

• построения геометрического орнамента; 

• техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

4. Иметь понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (филимоновские и  дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и Гжели). 

5. Иметь понятие  об изобразительных средствах живописи и графики: 

• композиция, рисунок, цвет для  живописи; 

• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для  графики. 

6. Иметь представление об искусстве  Древнего  мира. 

2-й класс 
1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

• иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, скульптура, живопись, графика); 

• понимать и уметь объяснять, что  такое круглая скульптура, рельеф,  силуэт, музей, картинная  галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, 

светотень, источник света, растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит; 

• знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов); 

• знать и уметь  объяснять, что такое растительный орнамент; 

• уметь   описывать живописные произведения с использованием уже  изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

• учиться чувствовать образный характер различных произведений  искусства, замечать и понимать, для чего и каким образом художники 

передают своё отношение к изображённому на картине; 

• учиться воспринимать эмоциональное звучание тёплых  или холодных цветов и колорита картины. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. Дальнейшее овладение навыками: 
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• рисования цветными карандашами; 

• рисования простым карандашом (передача объёма  предмета с помощью светотени); 

• аппликации; 

• гравюры; 

• построения растительного орнамента с  использованием различных видов его композиции; 

• различных приёмов работы акварельными  красками; 

• работы гуашевыми красками. 

4. Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (городецкая роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров  изобразительного искусства  и уметь рассказывать об их  особенностях (Третьяковская галерея). 

6. Иметь представление об искусстве  Древнего  Египта. 

3-й класс 
1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

• иметь чёткое представление о жанрах живописи и их  особенностях  (натюрморт, пейзаж, анималистический  жанр, батальная живопись, 

портрет, бытовой жанр, историческая живопись); 

• понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, тон, растушёвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение 

целого и его частей, соразмерность частей человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица; 

• знать и уметь  объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 

• знать и  уметь объяснять, что  такое театр, театральная  декорация, театральный костюм и чем занимаются театральные художники; 

• учиться описывать живописные произведения с использованием уже  изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

• чувствовать и уметь  описывать, в чём состоит образный характер 

различных произведений; 

• уметь рассказывать о том,  какая  цветовая гамма используется в различных картинах и как она влияет на  настроение, переданное в них. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. Дальнейшее овладение навыками: 

• рисования цветными карандашами; 

• рисования простым карандашом (передача объёма  предмета с помощью светотени); 

• выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

• выполнения декоративного панно из природных материалов; 

• выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

• выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 

• овладения различными приёмами работы акварельными  красками (техникой отпечатка); 

• работой гуашевыми красками; 

• постановки и оформления кукольного спектакля. 

4. Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

• графика (иллюстрация); 
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• народные промыслы (хохломская роспись). 

5. Изучать  произведения признанных мастеров  изобразительного искусства  и уметь рассказывать об их  особенностях (Русский  музей). 

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой 

Руси. 

4-й класс 
1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

• иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах; 

• понимать и уметь  объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска, мозаика, витраж), монументальная скульптура 

(памятники, садово-парковая скульптура), икона, дизайн, художник- дизайнер,  фотография, градации  светотени,  рефлекс,  падающая тень, 

конструкция, композиционный центр, контраст, линейная 

перспектива, линия горизонта, точка схода, воздушная перспектива,  пропорции, идеальное соотношение целого и частей, пропорциональная 

фигура, модуль; 

• рассказывать о  живописных произведениях с  использованием уже   изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

• чувствовать и уметь  описать, в чём  состоит образный характер 

различных произведений; 

• уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в различных картинах и как они  влияют на  настроение,  переданное 

в картине. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. Развитие умений: 

• рисовать цветными карандашами  с переходами цвета и пере- дачей  формы предметов; 

• рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью градаций светотени; 

• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

• работать в смешанной технике (совмещение различных  приёмов работы акварельными красками с гуашью и цветными карандашами). 

4. Углублять  и расширять  понятие  о некоторых  видах  изобрази- тельного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (филимоновские и  дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и Гжели). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь рассказывать об их  особенностях (Эрмитаж). 

6. Иметь понятие  об изобразительных средствах живописи и графики: 

• композиция, рисунок, цвет для  живописи; 

•  композиция, рисунок, линия,  пятно, точка, штрих для графики. 

Порядок  выполнения коллективной работы 
1. Перед началом работы учитель обсуждает с учащимися общий план работы, размеры, цветовое решение и способ изготовления ком- позиции. 

Принимается решение, какую часть работы будет  выполнять каждый ученик. 

2.  Ребёнок  самостоятельно рисует и вырезает одну из деталей общей  композиции. 

3.  Учитель заранее подготавливает фон,  чтобы не тратить на  это время урока. 

4. На уроке ученики раскладывают детали на листе и под руководством учителя ищут удачную композицию. Когда композиция найдена,  все её 

фрагменты приклеиваются к листу. 

5. Готовая работа обсуждается (вспоминаем первоначальный замысел проекта и решаем, удалось ли его реализовать). 
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Содержание учебного предмета 

1-й класс (33 ч) 
Занятия 1–2  (2  ч). 

Кто такой художник. Какие качества нужно в себе развивать, чтобы стать художником. Профессии, которыми может овладеть художник: 

живописец, скульптор, художник книги, модельер. 
Получение первичного представления о форме, размере, цвете, характере, деталях. 

Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в  рабочей тетради и  в  учебнике. Рисование 

цветными карандашами забавных человечков. 

Первый опыт коллективной работы. Учимся понимать друг друга для выполнения общей  задачи. Изучение этапов коллективной работы (стр.  

42 учебника). Выполнение композиции «Городок»). 

Занятия 3–5 (3  ч). 

Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги (спектра). Получение  первого представления  о  живописи. 

Дополнительные цвета. Выполнение в процессе изучения  нового материала заданий на  закрепление полученных знаний в  рабочей тетради (стр.  

6–7)  и в учебнике. 

Коллективная работа «Чудо-дерево». 

Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. Выполнение задания  «Коврик» в  рабочей тетради на  закрепление изученного 

материала. 

Занятия 6–7  (2  ч). 

Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о замкнутых линиях и форме предметов. Изучение свойств линий на примере 

рисунков П.  Пикассо. Выполнение заданий на  стр.  10–11 рабочей тетради. 

Коллективная работа «Солнечный денёк». 

Занятия 8–9  (2  ч). 

Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник,  квадрат, овал, круг). Выполнение в процессе изучения нового материала 

заданий на  закрепление полученных знаний в  рабочей тетради и в учебнике. Понятие об аппликации. Выполнение аппликации  «Любимая 

игрушка». 

Занятия 10–11  (2  ч) 
Получение на основе наблюдений представления о симметрии, симметричных фигурах и оси симметрии. Закрепление умения работать в  

технике аппликации.  Выполнение в  процессе изучения  нового  материала заданий на  закрепление полученных знаний   в  рабочей тетради  и  в  

учебнике.  Выполнение аппликации 

«Осень». 

Занятия 12–14  (3  ч). 

Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте. Изучение некоторых  закономерностей построения орнамента.  Выполнение в процессе 

изучения нового  материала заданий на  закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. 

Коллективная аппликация «Осенний букет». 

Занятия 15–16  (2  ч). 

Развитие  представлений о  живописи  и  некоторых  её  законах. 

Основные и родственные цвета, пары дополнительных цветов. 
Основы  работы гуашевыми красками. Смешивание основных цветов. Использование в живописи дополнительных цветов. 

Закрепление представлений о геометрическом орнаменте. Выполнение  в процессе изучения нового  материала задания «Разноцветные узоры». 
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По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого дня  или дома  с родителями) выполнить задание по композиции орнамента 

(стр. 22–23 рабочей  тетради). 

Занятия 17–18 (2 ч). 

Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта (вертикальная и  горизонтальная композиция, фон). Некоторые правила 

композиции. Дальнейшее изучение свойств тёплых и холодных  цветов. Смешивание гуашевых красок. Выполнение в процессе изучения нового  

материала заданий в рабочей тетради и в учебнике на закрепление полученных знаний. 

Углубление навыка рассказа о картине по вопросам с использованием  изученных понятий. 

Выполнение в процессе изучения нового материала одного из заданий 

«Фрукты на тарелочке» или «Плоды на столе» (по выбору учителя). 

Любая из этих  работ  может быть  как индивидуальной, так  и коллективной. 

Занятия 19–20 (2 ч). 
Понятие о графике и  её  изобразительных средствах: линиях, пятнах, штрихах и  точках.  Характер  чёрного и  белого  цветов. Первичное 

понятие о контрасте. 

Графические иллюстрации.  Выполнение  в  процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей 

тетради и в учебнике. 

Выполнение чёрно-белой композиции «Зимний лес». 

Занятие 21 (1 ч) 
Первичное представление о пейзаже. Демонстрация различных пейзажей под соответствующую музыку. 

Углубление навыка рассказа о картине по предложенным вопросам с использованием изученных понятий. 

Занятия 22–23 (2 ч) 
Народные  промыслы  России. Смешивание гуашевых красок. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление 

полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. 

Выполнение  в   процессе  изучения   нового   материала  задания 

«Морозные узоры». 

Занятия 24–26  (3  ч) 
Изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы акварельными красками. Выполнение в рабочей тетради и в учебнике 

заданий на закрепление полученных знаний. 

Выполнение одного из заданий «Чудесная радуга» или  «Витраж». Работа акварелью слоями. Выполнение в процессе изучения ново- 

го материала заданий в рабочей тетради и в учебнике (в том числе и работы «Рыбка в море»). 

Занятие 27 (1 ч) 
Изучение натюрмортов с цветами и влияние цвета на  настроение картины. 

Занятие 28 (1 ч) 
Картины  о  жизни  людей. Сюжет,   зарисовки,  наброски.  Выполнение в процессе изучения нового  материала заданий в учебнике и на стр.  

42–43 рабочей тетради. Выполнение набросков животных и людей для  композиции «Рисунок на скале». 

Занятия 29–30  (2  ч) 
Получение представления об искусстве Древнего мира. Рисование животных и людей в стиле наскальной живописи. Выполнение в процессе 

изучения нового материала соответствующих заданий в рабочей  тетради и в учебнике. Выполнение по  выбору детей одного  из заданий «Рисунок на 

скале». 

Занятия 31–32  (2  ч).  По  желанию детей  можно факультативно (в группах продлённого дня  или  дома с родителями) выполнить задания  
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(открытки или  панно) к праздникам, данные в рабочей тетради. К Новому году:  открытку «С Новым годом» или  «Новогодняя ёлка» (стр. 30–33 

рабочей тетради), к 8 марта – открытку «С Днём 8 марта», к 23 февраля – аппликацию «Праздничный салют». 

2-й класс (34 ч) 

Занятие 1 (1 ч) 
Получение представления о видах изобразительной деятельности: архитектуре и её задачах (польза, прочность, красота), скульптуре и её 

видах (круглая скульптура, рельеф),  живописи, графике. 

Выполнение заданий в учебнике. 

Занятие 2 (1 ч) 
Работа цветными карандашами.  Продолжение изучения свойств тёплых и холодных цветов и их взаимодействия. 

Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в процессе изучения нового  материала в рабочей тетради и в учебнике. 

Занятия 3–4 (2 ч) 
Продолжение изучения техники аппликации на  примере работ 

А. Матисса. Понятие о силуэте. 

Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. Выполнение заданий на закрепление изученного материала в рабочей тетради. 

Коллективная работа «Цветочный луг». 

Занятия 5–6 (2 ч) 
Музей и  картинной галерея.  Изучение истории Третьяковской галереи. 

Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление полученных знаний. 

Значение рамы при  экспонировании живописного произведения. Выполнение рамки для  фотографии. 

Коллективная композиция «Портрет класса». 

Занятия 7–9  (3  ч) 
Понятие об иллюстрации к литературному произведению. Изучение иллюстраций В.  Лебедева к книжке «Охота». Значение набросков. 

Рисование животных (стр.  10–11 рабочей тетради). 

Понятие о композиции иллюстрации и эскизам к ней. Выполнение заданий на понимание изученного материала в учебнике. 

Выполнение  иллюстрации   и   к  любой    басне    И.А.  Крылова 

(стр.  12–13 рабочей тетради). 

Занятия 10–11  (2  ч) 
Получение представления об авторском рисунке и технике гравюры (печатная форма, отпечаток, оттиск, фактура). Выполнение  в 

процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике. 

Работа с чёрным и белым цветами. Выполнение графической иллюстрации, имитирующей технику гравюры. 

Оформление работ  и организация в классе коллективной выставки 

«Мир басен Крылова» с использованием работ, выполненных на этом и прошлом занятиях (цвет  и чёрно-белая графика). 

Занятие 12 (1 ч) 
Занятие  для  любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техники лубка и его изобразительных средств. Выполнение в 

процессе изучения материала заданий в учебнике и лубочного рисунка в альбоме. 

Занятия 13–14  (2  ч) 
Рисунок простым карандашом. Понятие о светотени. Передача 

объёма куба  с помощью штриховки. 

Выполнение в  процессе изучения  нового   материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради. 
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Расширение понятий об  источнике света, форме, светотени 

(свет, тень, полутень, падающая тень). 

Занятия 15–16  (2   ч) 
Продолжение изучения жанра натюрморта. Понятие об учебной и творческой задачах. Развитие умения рассказывать о живописных работах на 

языке искусства с использованием изученных ранее  терминов и понятий (стр.  48–49 учебника). 

Рисование  предметов простым карандашом  с  натуры.  Работа  с рамкой-видоискателем (стр.   60  учебника).  Выполнение заданий  в учебнике 

(стр.  24–25) и в рабочей тетради (стр.  18–19). 

Занятия 17–18 (2 ч) 
Значение натурных зарисовок. Выполнение задания  на  закрепление полученных знаний в учебнике. Отработка техники работы гуашевыми 

красками. Передача фактуры шерсти животного. 

Выполнение композиции «Мой  пушистый друг» (стр.  20–21 рабочей тетради). 

Оформление работ  и организация в классе коллективной выставки 

«Мой пушистый друг» 

Занятия 19–21 (3 ч) 
Продолжение изучения  орнамента.  Понятие  о  растительном орнаменте (элемент, группа элементов орнамента, ритм, композиция). 

Выполнение в процессе изучения нового  материала заданий  на закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  28–29) и в рабочей тетради (стр.  

32–33). 

Изучение простейших видов  композиции орнамента. Влияние формы предмета на композицию орнамента. Выполнение заданий на закрепление 

полученных знаний в учебнике (стр.  30–31) и в рабочей тетради (стр.  34–35). 

Коллективное  панно  «Лоскутное одеяло» (стр.  34–35  рабочей тетради). 

Занятия 22–23  (2  ч) 
Народные промыслы России. Городецкая роспись. 

Выполнение в процессе изучения материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради (стр.  26–27) и в учебнике. 

Выполнение задания «Расписная тарелка». 

Занятия 24–26 (2–3 ч) 
 

Углубление понятия о пейзаже. Изучение пейзажей А. Саврасова и В.  Борисова-Мусатова. Демонстрация пейзажей под  подходящую музыку. 

Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке  искусства с  использованием изученных  ранее   терминов и понятий (стр.  52–53 

учебника). 

Дальнейшее  изучение  основных свойств и  овладение простыми приёмами работы акварельными красками. Выполнение заданий на 

закрепление полученных знаний в рабочей тетради (стр.  36–37) и в учебнике (стр.  34–36). 

Изучение основных этапов работы над пейзажем в технике акварели. Выполнение пейзажа «Весна пришла» (стр. 42–43 рабочей тетради). 

Занятие 27 (1 ч), 
Понятие о колорите. Тёплый, холодный и тональный колорит. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике.  

Желательно  проводить урок  с соответствующим музыкальным сопровождением. 

Можно  поставить в классе букет цветов и предложить детям передать акварельными красками с натуры колорит этого  букета. По 

желанию детей можно факультативно (в группах продлённого дня  или дома  с родителями)  написать с натуры небольшой букет цветов в 

выбранном ребёнком колорите. 

Занятие 28 (1 ч) 
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Продолжение  изучения  бытовой  живописи  на   примере  работ 

И. Владимирова и З. Серебряковой. Составление рассказа по картине 

Ф. Решетникова. Развитие умения рассказывать о живописных работах  на языке искусства с использованием изученных ранее  терминов и 

понятий. 

По желанию детей можно в течение урока  предложить учащимся нарисовать сюжетную картинку о каком-то происшествии или событии в  

классе или в  семье.  Это  задание также может  быть выполнено в группах продлённого дня  или дома. 

Занятия 29–30  (2  ч),  Получение  представления  об  искусстве  Древнего Египта. Выполнение в процессе изучения нового 

материала соответствующих заданий в рабочей тетради и в учебнике. Рисование фигуры человека в стиле древнеегипетского рельефа (стр.  46–47 

рабочей тетради). 

Коллективная работа «Египетские письмена». 

Занятия 31–32  (2  ч).  По  желанию детей  можно факультативно (в группах продлённого дня  или  дома с родителями) выполнить задания   

(открытки или   панно) к  праздникам. 

3-й класс (34 ч) 
Занятия 1–4 (4 ч), 

Изучение  жанров живописи (натюрморт,  пейзаж,   портрет, анималистический жанр, бытовой жанр, батальный жанр, 

исторический жанр). 
Что   такое натюрморт.  Выполнение заданий  на  закрепление полученных знаний  в  учебнике. Развитие  умения  рассказывать  о 

живописных работах на  языке искусства с использованием изученных  ранее  терминов и понятий (стр.  5 и 50). 

Что  такое пейзаж.  Барбизонская  школа  пейзажа.  Особенности импрессионизма. Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в 

учебнике (стр.  6–7  и 45–47). 

Изучение зимнего колорита на примере произведений А. Грабаря, А. Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента. Выполнение заданий на закрепление 

полученных знаний в учебнике (стр.  9 и 51). 

Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, групповые, парные и индивидуальные. Выполнение заданий на закрепление  

полученных знаний в учебнике (стр.  10–11 и 54–57). Желательно проводить урок с соответствующим музыкальным сопровождением. 

Исторический и  батальный жанры   на  примере произведений Н.  Рериха и И.  Айвазовского. Выполнение заданий на  закрепление 

полученных знаний в учебнике (стр.  12–13). 

Желательно проводить занятия 1–3 с соответствующим музыкальным  сопровождением. 

Бытовой и анималистический жанры  на примере произведений К. Гуна, Г. Терборха и Т. Жерико. Выполнение заданий на закрепление  

полученных знаний  в  учебнике   Рисование животного в  характерном для  него  движении (стр.  22–23 рабочей тетради). 

Занятия 5–7 (3 ч),Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме живописного произведения. Цветовой круг. Определение 

дополнительных иродственных  цветов по  цветовому кругу.  Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике 

Работа цветными карандашами. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике  

Тренируем  наблюдательность,   изучаем   портрет  неизвестной 

С. Чехонина. 

Занятия 8–10 (3 ч), 

Понятие о декоративном панно. Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в учебнике. 

Коллективная  работа: декоративное панно в  технике аппликации. 

Выполнение декоративного панно с использованием природного материала. 

Занятия 11–13  (3  ч),   
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Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей и простых геометрических тел (пирамиды и цилиндра). Отработка раз- личной 

штриховки (различное направление штрихов, послойное уплотнение штриховки).  Распределение светотени на  различных поверхностях. 

Выполнение в  процессе изучения  нового  материала заданий  на   закрепление  полученных  знаний  в  рабочей  тетради и в учебнике. 

Рисование натюрморта из геометрических тел с натуры. 

Занятия 14–16  (3  ч),  

Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение представления о соразмерности, соотношении целого и его частей,  

идеальном  соотношении частей  человеческого  лица, мимике. 
Тренировка наблюдательности: изменение пропорций лица чело- века с возрастом, мимика. Выполнение заданий на закрепление полученных  

знаний  в   учебнике    и   в   рабочей  тетради. 

Выполнение на основе изученного материала декоративного панно 

«Семейный портрет». 

Занятия 17–18  (2  ч), 

Народные промыслы: изучение хохломской росписи. Выполнение заданий на  закрепление полученных знаний в  учебнике (стр.   29). Этапы 

выполнения различных видов хохломской росписи (стр. 30–31 рабочей тетради). 

Выполнение  тарелки  или   шкатулки  с  хохломской  росписью 

(стр.  32–33 в рабочей тетради). 

Занятие 19 (1 ч), 

Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный стиль. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в рабочей 

тетради и в учебнике. 

Занятие 20 (1 ч), 

Совмещение нескольких техник при работе  акварельными краска- ми.  Техника отпечатка. Выполнение заданий на  закрепление полученных 

знаний в учебнике и в рабочей тетради. 

Занятия 21–23  (3  ч),   

Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина. Выполнение заданий на  стр.  34–35 учебника и графического панно 

«Фантастическое дерево» с использованием различных видов  штриховки. 

Иллюстрации И. Билибина к сказкам. Рисование в любой технике иллюстрации к русской народной сказке или  панно «Древнерусский витязь и 

девица-красавица». 

Занятия 24–25  (2 ) 
Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица,  лицевая рукопись. Выполнение заданий в учебнике на  стр.  39. 

Выполнение заданий учебника и  в рабочей тетради. Коллективная работа «Кириллица». 

Занятия 26–29 (3 ч),  

Занятие для  любознательных (самостоятельное изучение темы). Как создаётся театральный спектакль. Выполнение заданий в учебнике.  

Получение представления о  работе   различных театральных художников (декорации и костюмы). 

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке П. Бажова «Серебряное Копытце». 

Занятие 30 (1 ч), 

Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представ- ленных в нём.  Класс можно разделить на группы и поручить представителям 

групп рассказать о каждой картине. Рассказ может сопровождаться подходящей музыкой. 

Занятия 31–32 (2 ч). По желанию детей  можно факультативно (в группах продлённого дня  или  дома с родителями) выполнить проектные 

задания (открытки или  панно) к праздникам. 
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4-й класс (34 ч) 
Занятия 1–2 (2 ч),  

Изучение некоторых видов монументально-декоративного искусства. 
Рождение монументальной  живописи.  Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике  

Что  такое фреска. Особенности этой  техники. Выполнение задания  на стр.  8 в учебнике. Фрески Джотто, Ф. Грека, А. Рублёва. 

Что такое мозаика и витраж. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике  

Занятие 3 (1 ч),  

Русская икона. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно рассмотреть и другие иконы разного времени и школ. Выполнение задания на 

стр.  13 в учебнике. 

Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным  сопровождением. 

Занятие 4 (1 ч), 

Монументальная скульптура. Выполнение задания на стр.14 в учебнике. Памятники, посвящённые Великой Отечественной войне. 

Выполнение задания на стр.15 в учебнике. На этом уроке или  во внеурочное время рекомендуется проведение экскурсии к ближайшему такому 

памятнику. 

Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным  сопровождением. 

Занятие 5 (1 ч), 

Новые виды  изобразительного искусства: дизайн и фотография. Цели и задачи дизайна.Что должен учитывать дизайнер в своей работе. 

Выполнение заданий на стр.  16–17 в учебнике. 

Виды фотографий. Художественная фотография. Выполнение задания на стр.19 в учебнике. 

Занятие 6 (1 ч),  

Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Выполнение заданий на стр.   21  в  учебнике. Закрепление умения работать акварельными красками: 

выполнение осеннего пейзажа с натуры или  по воображению (стр.  6–7  рабочей тетради). 

Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным  сопровождением и чтением стихов об осени. 

Занятие 7  (1  ч),  

Как передать объём  предмета, работая цветными карандашами. Выполнение  в  процессе изучения  нового   материала  заданий  на закрепление 

полученных знаний в рабочей тетради. 

Занятия 8–9 (2 ч),  

Углубление понятий о светотени как о способе  передачи объёма и формы предмета на  плоскости. Совершенствование техники штриховки: 

выполнение заданий в рабочей тетради. Понятие о рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета. Выполнение заданий в учебнике. 

Занятия 10–11  (2  ч),   

Составление композиции на заданную тему с использованием опорной  схемы. Выполнение собственной композиции «Летние зарисовки». 

Оформление панно подходящей рамкой (рабочая тетрадь). 

Занятия 12–13  (2  ч),   

Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. Выполнение заданий в учебнике. Нарисовать животное (по выбору ученика). 

Занятие 14 (1 ч),  

Занятие для  любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техник  отмывки  и  гризайли.  По  желанию  учащихся можно 

выполнить в процессе изучения нового  материала задания на закрепление полученных знаний на стр.  30–31 учебника. 

Занятия 15–16  (2  ч),  

Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с тыквой» А. Куприна. Выполнение в процессе изучения нового  мате- риала 
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заданий в учебнике и на стр. 14–15 или 16–17 рабочей тетради. 

Занятие 17 (2 ч), 

Народные  промыслы.  Изучение  особенностей нижегородской резьбы по  дереву. Выполнение в процессе изучения  нового  мате- риала заданий 

в учебнике и рабочей тетради. 

Занятия 18–19 (2 ч),  

Что  такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения линии горизонта. Выполнение в процессе изучения  нового материала  

заданий  в   учебнике   и   в   рабочей  тетради Было бы очень  полезно понаблюдать с учениками перспективные сокращения на  улице (уходящая 

вдаль дорога, уменьшающиеся по мере удаления от зрителя предметы и т. п.). 

Получение представления о воздушной перспективе. 

Занятия 20–21 (2 ч),  

Эти  занятия  проводятся перед   Днём   Победы. Изучение картин советских художников, посвящённых Великой Отечественной войне. 

Выполнение заданий на стр.  39 учебника. 

Разработка макета альбома Славы. Выполнение каждым учеником своей  странички альбома. Эта страничка может быть  посвящена как истории 

семьи  учащихся, так и какому-то эпизоду из истории Отечественной войны. 

Коллективная работа. Создание классного альбома Славы. 

Занятия 22–25 (4 ч),  

Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о  модуле. Выполнение в процессе изучения нового  материала заданий на  стр. 

40–41 учебника и на стр.  42–43 рабочей тетради. 

Коллективная работа.  Создание панно «Быстрее, выше, сильнее». Изучение, как с помощью пропорций создаётся образ  сказочного героя (стр.  

78 учебника и стр.  44–47 рабочей тетради). Выполнение в процессе изучения нового  материала заданий  

 

Коллективная работа.  Создание панно «Сказочный мир». Занятие 26 (1 ч), Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о 

китайском рисунке кистью). По  желанию учащихся можно выполнить  в процессе изучения нового  материала задания на закрепление 

полученных знаний на  стр.   43  учебника и  на  стр.   32–33  рабочей тетради. 

Занятия 27–30 (3–4 ч),  

Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о русском народном театре). Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке С. Козлова «Снежный цветок». 

Занятия 31–32 (2 ч.),  

Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее  шедеврах живописи разных стран. 

На  оставшихся уроках или факультативно можно  выполнить задания, данные в рабочей  тетради. 

а) открытки или панно к праздникам; 

б) дизайнерские проекты: 

– настенный календарь; 

– декоративный фонарь  с мотивами русского плетёного орнамента; 

в) шрифтовая композиция  

Тематическое планирование уроков 

№ 

П/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 
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                                                             1-й класс                                                         33 

1. Фантазируем и учимся 5 

2. Линия и форма 9 

3. Смешиваемкраски (гуашь). 4 

4. Графика. 2 

5. Пейзаж. 3 

6. Секретыакварели 3 

7. Проектная деятельность  4 

8. Из историиискусства. 3 

                                                              2-й класс                                          34 

1. Аппликация 6 

2. Рисование с натуры 9 

3. Тематическое рисование 7 

4. Рисование по представлению 4 

5. Декоративно-прикладное творчество 4 

6. Рисование животных и птиц 1 

7. Творческое рисование 2 

8. Работа в объеме 1 

                                                              3-й класс                                          34 

1. «Мы рисуем осень»  8 

2. «В мире сказок»  8 

3. «Труд и отдых людей зимой и весной» 10 

4. «В каждом рисунке – солнце»  8 

                                                              4-й класс                                          34 

1. Введение 1 

2. Жизнь и деятельность человека 8 

3. В мастерской творца 6 

4. Ритм 10 

5. Давным-давно 5 

6. В поисках совершенства 4 

Методическое обеспечение 

К  учебно-методическому комплекту  наряду  с  учебниками 

«Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») относятся также рабочие тетради под  аналогичным названием для  1–4  классов (авт. О.А.  

Куревина, Е.Д. Ковалевская) с методическим пошаговым комментарием. Все практические приёмы и навыки, теоретические основы которых даются в 

учебнике, затем более подробно описываются и отрабатываются в рабочей тетради. 

В процессе реализации программы по желанию учителя возможно также использование учебников «Технология» («Прекрасное рядом с тобой»)  

для  1–4  классов (авт. О.А.  Куревина, Е.А. Лутцева), в которых  содержится материал  общеэстетической направленности.  Этот материал поможет 
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решить задачу общекультурного развития через интеграцию технологической и художественно-изобразительной культуры, а  также  видеофильмов 

«Прекрасное рядом с  тобой»   и 

«Искусство Древнего мира» (кинообъединение «Кварт»),  реализующих концепцию и замысел авторов курса. 

 

2.2.10.Рабочая программа интегрированного курса марийского (государственного) языка и истории и культуры народов Марий Эл 

2 класс 

1 . Пояснительная записка 

Программа интегрированного курса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования (ФГОС) и определяет формирование личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

В основу разработки примерной программы интегрированного курса легли действующие в системе республиканского школьного образования 

примерные программы: В.В. Константинова, Г.С. Крылова, Н.А. Кулалаева, Р.П. Игнатьева Программа по марийскому (государственному) языку: Ι – 

ХΙ класс. – Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2011. – 112 с.; История и культура народов Марий Эл: Примерная 

общеобразовательная программа для 1 – 11 классов/Сост. Л.Е. Майкова, Г.И. Соловьева. – Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 2009. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования в части сохранения родных языков народов Российской Федерации и их культурного разнообразия в системе регионального школьного 

образования преподаются предметы, удовлетворяющие языковые права и этнокультурные потребности обучающихся. Такими предметами являются 

марийский язык и литература, история и культура народов Марий Эл в образовательных организациях с родным (нерусским) и с русским (неродным) 

языком обучения: марийский (государственный) язык и история и культура народов Марий Эл в образовательных организациях с русским (родным) 

языком обучения. 

На основе анализа действующих примерных программ по марийскому (государственному) языку и истории и культуре народов Марий Эл 

разработаны варианты примерных программ.  

Основную содержательную линию интегрированного курса составляют программные темы по «Марийскому (государственному) языку» и 

культурно-исторический материал из программы по «Истории и культуре народов Марий Эл». 

Место учебного предмета «Марийский (государственный) язык»  и истории и культуры народов Марий Эл в учебном плане для 

общеобразовательных учреждений РМЭ 

 

Согласно  учебному плану образовательного учреждения на изучение марийского (государственного) языка и ИКН во 2 классе начальной школы 

выделяется 1 час в неделю (всего 34 часа). 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Одним из принципов интеграции учебных предметов является системный подход. Относительно самостоятельные темы в каждом из учебных 

предметов при интеграции рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии и движении. Предметный, функциональный и 

исторический аспекты системного подхода способствуют реализации содержания разных учебных предметов в их единстве с учетом общего и 

отличительного. 

Общим, во-первых, является следующее: лингвистическое, и культурно-историческое содержание в интегрированной программе имеет 

концентрическое распределение, т.е. из класса в класс обучающиеся, открывая новые знания, актуализируют ранее изученное, так  как навыки 

говорения на изучаемом языке формируются через многократное повторение и использование в речи. Во-вторых, общим в соответствии с ФГОС 

является и то, что основным методическим и технологическим подходом в обучении марийскому (государственному) языку и истории и культуры 

Марий Эл является системно-деятельностный подход. Отличительным  же является то, что лингвистический материал по содержанию и объему более 
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компактный, а культурно-исторический материал достаточно обширный. Все это выдвигает задачу отбора актуального, познавательного и 

достаточного для подросткового возраста историко-культурного материала, на основе которого будет осуществляться обучение говорению на 

марийском языке. 

Примерная программа интегрированного курса «Марийский язык и история и культура народов Марий Эл» предназначена для обеспечения 

процесса овладения обучающимися марийским языком на базовом уровне. 

III. Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

Изучение курса способствует формированию у обучающихся представлений о марийском языке как эффективном средстве общения в условиях 

полиэтничной образовательной среды. 

Лингво-краеведческий, культурно-исторический и литературный материал программы способствует формированию позитивного эмоционально-

ценостного отношения к марийскому языку, как духовному богатству марийского народа, стимулирует желание его использовать в устной и 

письменной речи в соответствии с литературными нормами, правилами речевого этикета. В ходе обучения марийскому языку школьники учатся 

говорить в различных ситуациях общения, выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач, знакомятся с культурно-историческим 

материалом марийского края. 

IV. Цели и задачи интегрированного курса 

Познавательная цель: формирование знаково-символического логического мышления обучающихся: ознакомление школьников с историческим 

и культурным прошлым марийского и других народов республики, духовно-нравственным опытом воспитания подрастающего поколения, 

формирование культурно-ценностных ориентиров младших школьников в соотнесении с общероссийскими и региональными ценностями; изучение 

обучающимися марийского языка как государственного языка Республики Марий Эл и одного из языков финно-угорской языковой группы. 

Социокультурная цель: овладение речью на марийском и русском языках, формирование коммуникативной компетенции обучающихся; 

развитие устной и письменной, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма; овладение 

обучающимися знаниями из истории возникновения и развития марийского края, о культурном разнообразии представителей разных этнических 

групп, о современном уровне развития национальной культуры народа мари. 

Для решения поставленных целей изучения интегрированного предмета в начальной школе необходимо решение следующих задач: 

- формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

социуме; 

- овладение пропедевтическими знаниями об истории родного края, о материальной и духовной культуре марийского народа и углубление этих 

знаний на ступени основного общего образования; 

- воспитание младших школьников в духе гуманизма, патриотизма, толерантности; 

- формирование у обучающихся умений применять полученные языковые, историко-культурные знания в жизни, в общении с другими людьми в 

поликультурном образовательном пространстве и полиэтническом обществе; 

- развитие речи на марийском языке на уровне понимания и говорения, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

- получение младшими школьниками пропедевтических знаний о лексике, фонетике, грамматике марийского языка и углубление этих знаний на 

ступени основного общего образования; 

- овладение обучающимися умениями правильно писать, читать, составлять небольшие тексты, диалоги, тексты-описания в рамках требований 

программы; 

- воспитание ценностного отношения к марийскому языку как к государственному, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты, побуждение познавательного интереса к марийскому языку и стремления совершенствовать речь на марийском языке; 

Требования к результатам освоения программы интегрированного курса 
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Важную роль в обучении марийскому (государственному) языку играет целенаправленная работа по развитию у обучающихся универсальных 

учебных действий (УУД). ФГОС устанавливает требования к результатам освоения программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащего в основе современной научной картины мира. 

Результаты изучения интегрированного курса 

Личностными результатами изучения интегрированного курса является формирование личностных УУД. Личностные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- самоопределение: формирование у обучающихся устойчивого мнения о необходимости изучения марийского языка как государственного языка 

Марий Эл и истории и культуры народов Марий Эл, его прошлого и настоящего, эмоционально положительного принятия своей этнической 

принадлежности; 

- понимания важности сохранения своей национальной идентичности;   

- смыслообразование: формирование понимания важности владения несколькими языками для общения, что является мотивом к изучению 

марийского (государственного) языка; осознание необходимости знания истории и культуры родного края в изучении истории страны; - ценностная и 

нравственно-этическая ориентация: формирование у обучающихся уважительного отношения к родным и близким, понимания друзей-

одноклассников, любви и бережного отношения к родному краю, природе, к материальной и духовной культуре, а также толерантности в 

межличностном взаимодействии. 

Метапредметные результаты: 

- познавательные (общеучебные и логические результаты; постановка и решение проблемы): подбор лексических и языковых средств, 

необходимых для составления собственных высказываний в рамках тем по классам; выполнение сравнения, обобщения при составлении текстов в 

рамках изучаемой темы; выполнение заданий по образцу и в соответствии с правилами марийского языка; понимание содержания несложного 

культурно-исторического текста; описание картины, рисунка по изучаемой теме; составление устных текстов в рамках обозначенных в программе 

тем; выражение своего отношения к предмету высказывания; владение умениями работать с учебной информацией в учебнике и других 

дополнительных источниках; составление предложений по рисунку, картинкам; составление вопросов по тексту; дописывание недостающих букв в 

словах, слов в предложениях; чтение и понимание основного содержания небольших текстов; умение давать характеристику главным героям текста; 

нахождение нужной информации в небольшом культурно-историческом тексте; решение творческих задач, представление результатов деятельности в 

виде сообщения, презентации, реферата, проекта и т.д.; 

- регулятивные действия (обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности): целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, 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 временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив плана и способ 
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действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

- коммуникативные: осуществление оценивания своей работы и результатов деятельности товарища по парте; соблюдение при говорении правил 

этикета на основе традиций марийского народа; организация беседы (диалога), небольшого монолога в ситуациях учебного и семейно-бытового 

общения; высказывание своей точки зрения на рассматриваемую ситуацию и проблему; использование слов, словосочетаний, предложений в новых 

ситуациях общения; освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

На уроках по интегрированному курсу у обучающихся формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, 

эффективно работать с учебной книгой и дополнительными источниками в поиске нужной учебно-познавательной информации. 

Предметными результатами  изучения интегрированного курса в начальной и основной школе являются: овладение знаниями о нормах 

марийского литературного языка, о правилах речевого этикета; об истории и культуре Марий Эл, о материальной и духовной культуре народа мари; 

умение строить речевое высказывание на марийском языке в рамках изучаемой темы; умение отвечать на вопросы; овладение лексическим 

материалом и использование их в речи; умение строить диалог и монолог в рамках изучаемой темы; знать все буквы марийского алфавита, уметь их 

читать и писать; уметь писать слова, словосочетания. 

 

Содержание учебного курса 2 класса 

№

 тем 

Тема по марийскому (государственному) 

языку 

Тема и содержание по истории и культуре народов 

Марий Эл 

Кол-

во часов 

1 Знакомство Страна. Давайте познакомимся. 4 

2 Моя семья Семья. Родство.  2 

3 Место жительства и учебы Труд славит человека. 3 

4 Это кто? Это что? Труд славит человека. 3 

5 Времена года. Новый год. Времена года. Звери и птицы.  3 

6 Кого ты любишь? Что ты любишь делать? Семья. Родство. Трудовые успехи членов семьи. и 

близких друзей. 

2 

7 Мой друг Семья. Родство. Трудовые успехи близких друзей. 2 

8 Время, число, неделя, месяц Народный календарь 4 

9 Времена года. Весна Труд славит человека. Особое отношение марийцев к 

природе. Песни и стихи о весне. 

3 

10 Любимая игрушка Марийские народные игры. 2 

11 Еда Марийская национальная кухня. За праздничным 

столом. Национальный этикет. 

2 

12 Музыкальные инструменты  Музыкальная культура мари. 1 

13 В деревне Страна. Знаешь ли ты свой родной край? 3 

   Итого - 34 



212 

Календарно-тематическое планирование 

по марийскому (государственному) языку и ИКН во 2 классе 

 

№ Дата  Тема по 

марийском

у 

(государств

енному) 

языку 

Тема и 

содержание по 

ИКН 

Тема урока Лексика и речевые 

образцы по марийскому 

(государственному) языку 

Универсальные учебные действия 

1  Знакомство Страна. 

Давайте 

познако- 

мимся! Марий Эл 

– в семье народов 

России. 

Государственные 

символы РФ и 

РМЭ. Жители 

Республики 

Марий Эл.  

Национальный 

этикет. 

Урок 1. Будем 

знакомы. 

 

Урок 2. 
Знакомство. 

Как вас зовут? 

 

Урок 3.  
Я считаю. 

 

 

Урок 4.  
Повторение 

изученного 

материала. 

Пуры кеч¿, пуры вады, пуры 

ирок, цевер¿н. 

 

  

Т¿нь¿н л¿мет кыце? Т³мд³н 

л¿мд³ кыце? 

М¿нь¿н л¿мем ...  

 

 

Маняр ц³ш? ... 

ц³ш, коти, каля, парня; 

пуры; лу якте шотлымаш. 

Личностные УУД  
Сознательно относится к изучению 

марийского языка как языка Республики 

Марий Эл с целью его познания; понимает 

необходимость учения в дальнейшей жизни 

человека. 

Регулятивные УУД  
Осуществляет самопроверку и 

взаимопроверку. Доводит начатые задания 

до конца. 

Познавательные УУД 

Находит в учебнике нужную информацию и 

использует его при говорении и письме. 

Правильно пишет слова, словосочетания и 

предложения на марийском языке. 

Коммуникативные УУД 

Правильно ставит вопрос и отвечает на 

него. Выполняет парную работу, с 

желанием отвечает на вопросы учителя. 

2  Моя семья Семья. 

Родство. 

Труд славит 

человека. Наша 

трудолюбивая 

семья. Летопись 

моей семьи, 

реликвии, 

традиции и 

знаменательные 

Урок 5. 

 Моя семья. 

 

 

Урок 6. 

 Моя семья. 

²тя, ³в³, папа, тьотя, ³к³, 

шыжар, ¿з³, шоля, тетя.  

 

 

Тид¿ м¿нь¿н ³в³м. 

Т¿нь¿н ³к³т улы? М¿нь¿н 

шоляэм уке. 

Т¿д¿н л¿мж¿ … 

 

Личностные УУД  
С уважением относится к родным, близким; 

анализирует различные ситуации из жизни; 

делает правильные выводы; уважительно 

относится к окружающим  людям. 

Регулятивные УУД 
Выполняет самопроверку изученных слов. 

Познавательные УУД  
Находит в учебнике нужную информацию и 

использует его при говорении и письме. 
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события.  

Понятия «родной 

кров», 

«родное гнездо», 

«родительский 

дом», «домашний 

очаг», «родст- 

венники». 

Правильно пишет слова, словосочетания и 

предложения на марийском языке. 

Выполняет работу по образцу правильно, 

сравнивая слова русского и марийского 

языков. 

Коммуникативные УУД 

Читает текст на марийском языке, понимает 

его главное содержание, по тексту ставит 

вопрос и отвечает на него, по 

предложенному образцу составляет диалог. 

3  Место 

жительства 

и учебы 

Труд 

славит 

человека. Знатные 

люди, почетные 

граждане города, 

района. Наш город 

(поселок, село, 

деревня). 

Урок 7.  
Ты где 

живёшь? 

 

 

 

 

 

 

Урок 8.  
Ты где 

учишься? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 9. 
Повторение 

изученного 

материала. 

Т¿нь кышты ¿лет? Т³ кышты 

¿лед³? Халашты, солашты. 

М¿нь Мары Элышты ¿лем. 

М¿нь Козьмодемьянск 

халашты ¿лем. 

 

 

Т¿нь кышты тыменят? 

Лицей¿шт¿, гимназишт¿, 

кокшы классышты. 

М¿нь лицей¿шт¿ кокшы 

классышты тыме- 

ням. ²в³м лапкашты 

п³ш³м ¿шт³. ²тям – тракторист. 

Т¿л³т маняр и? М¿л³м к³нд³кш 

и. 

 

Повторяем счёт до 10. 

Составляем рассказ о себе. 

М¿нь¿н л¿мем … . 

М¿нь тыменьш¿ ылам. 

М¿л³м к³нд³кш и. М¿нь 

лицей¿шт¿ кокшы классышты 

тыменям. М¿нь 

Козьмодемьянск халашты 

¿лем.  

Личностные УУД  
Любит и уважительно относится к родному 

краю, к России, может рассказать о своих 

чувствах к Родине другим. Осознает 

значимость малой и большой Родины. 

Регулятивные УУД  
Может оценить свою и чужую работу.  

Познавательные УУД 
Умеет находить необходимую информацию 

в учебнике и в другом источнике с целью 

дальнейшего использования в речи; по 

заданной модели правильно пишет и 

говорит. 

Коммуникативные УУД 

Умеет сформулировать вопрос и ответить на 

него, составляет диалог по образцу. 

4  Это кто? 

Это что? 

Труд 

славит 
Урок 10.  
Это что?  

Тид¿ ма? Тид¿… (³пт³н, амаса, 

олма, окня, пºкен). 
Личностные УУД  

Гордится и уважительно относится к 
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человека. Знатные 

люди, почетные 

граждане города, 

района. 

 

 

 

 

 

 

Урок 11. Это 

кто? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 12.  
Это кто? Он 

какой? 

Уке, тид¿ ³пт³н агыл, тид¿ пи. 

Лачок, тид¿ … 

Тид¿ коти ма? Уке, тид¿ коти 

агыл, тид¿ пи. 

 

Тид¿ к¢? Тид¿ … (¿рвез¿, 

¿д¿р, тыменьш¿, тымдышы, 

фотограф, врач, шофёр, 

парикмахер, повар, поэт, 

космонавт, художник д³ 

молат). 

Правило: в марийском языке 

на вопрос к¢? (кто?) отвечают 

только слова, называющие 

человека. 

 

Тид¿ к¢? Т¿д¿ махань? Тид¿ 

тымдышы. Т¿д¿ ышан. Пуры, 

ышан, п¿с¿, ялахай, изи, кого. 

известным людям родного края, может 

рассказать о них своим одноклассникам.  

Регулятивные УУД  

Ищет дополнительную информацию об 

известных людях. Правильно формулирует 

вопросы  к словам. Умеет работать в парах, 

сотрудничать с учениками  и учителем. 

Познавательные УУД  
Умеет находить необходимую информацию 

о марийских поэтах и писателях и может о 

них рассказать.  

Коммуникативные УУД  
Умеет составлять диалог в паре по 

заданному образцу из программы. 

5  Времена 

года. Новый 

год 

Времена 

года. 

Звери и 

птицы. Народный 

календарь. Пейзаж 

в творчестве 

художников 

республики. 

Урок 13.  

В зоопарке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 14. Зима.  

 

 

 

Пир¿, ¿рв¿ж, морен, ур, ш¢л¿, 

мºск³, шарды, ир вольык, куку, 

шагыртем, ш¿рг¿, пач, п¿л¿ш, 

кужы, мытык; шонгы, с³м¿р¿к; 

100 якте луан шот шамаквл³. 

Тид¿ морен. Морен ошы. 

Т¿д¿н пачшы 

мытык, п¿л¿ш¿ж¿ кужы.  

Луды, п¿с¿, ошы. Морен 

махань? 

 

Тел толын. Лым лымеш (ак 

лым). Мардеж ¿ф¿л³ (ак 

¿ф¿л¿). Тел¿м ¢шт¿; еч¿ доно 

(изидир доно) 

катаяш. 

 

Личностные УУД 
Понимает необходимость бережного 

отношения к диким животным и птицам. 

Регулятивные УУД  
Умеет выполнять самопроверку правильной 

постановки вопроса к тексту. 

Познавательные УУД  
Находит необходимую информацию о 

животных, которые живут на другом 

материке; может рассказать о них. 

Коммуникативные УУД 

Правильно читает на марийском языке 

стихотворения и тексты. 
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Урок 15. 

Зимой.  Новый 

год. 

 

™шт¿ Кугуза, Лым¿д¿р, У ий, 

айо, ц³ш, здорова, лыдыш, 

мыры, подарка; н¿н¿ т³мд³м; 

шукы; 

согоньлаш, поздравляяш, 

келес³ш, пуаш;  

У и доно поздравляем. Ц³ш¿м, 

здоровам согоньлем.   

Шартял айо доно поздравляем. 

 

 

6  Кого ты 

любишь? 

Что ты 

любишь 

делать? 

Семья. Родство. 

Трудовые успехи 

членов семьи. 

П.Першут 

«Муравьиная 

свадьба». 

Урок 16. Что 

ты любишь 

делать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 17. 
Повторение 

изученного 

материала. 

М¿нь папиэм, тьотиэм 

яратем. М¿нь шахмат 

(топ, машин³) доно мадаш 

яратем. 

Т¿нь мам ¿шт³ш ат яраты? Ам 

(ат, ак) яраты. 

Лудаш, сир³ш, мадаш, 

Рисуяш, кушташ, мы- 

раш, ... доно 

шокташ. 

 

М¿нь ямакым (легендым) 

лыдаш яратем.  

 

Личностный УУД  
Уважает старших и оказывает им помощь.  

Регулятивный УУД  

Умеет использовать глагол в правильном 

лице при высказывании своего мнения.  

Познавательный УУД  
Читает несложный текст и берёт 

необходимую информацию из текста для 

разговора. 

Коммуникативный УУД 

Правильно обращается за помощью к 

другому человеку. 

7  Мой друг Семья. 

Родство. 

Трудовые успехи 

близких друзей. 

Марийское 

народное 

искусство. 

Народные 

художественные 

промыслы в 

Марийском крае. 

Урок 18. Мой 

друг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М¿нь¿н т³нгем улы. Т¿д¿н 

л¿мж¿ …  

Т³нг, пуры, яжо, ышан. 

М¿нь¿н т³нгем улы. 

Т¿д¿ яжон тыменеш. 

Т¿нь¿н т³нгет улы? 

Т¿д¿н л¿мж¿ кыце? Т¿д¿ 

маняр и³ш? 

Т³нгет кышты ¿л³? 

Т¿д¿ кышты тыменеш? 

Т³нгет махань классышты 

тыменеш? 

Личностные УУД 

Осознаёт значимость друзей в жизни. 

Понимает необходимость разных 

профессий. С гордостью рассказывает о 

профессиях своих родственников.  

Регулятивные УУД  

Правильно формулирует, грамотно строит 

предложения.  

Познавательные УУД  

Умеет высказывать свои мысли о друзьях. С 

гордость рассказывает о своём отце, 

дедушке. 
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Урок 19. Папа 

Ануш - 

инженер. 

Т¿д¿ кыце тыменеш? Т¿д¿ яжо 

т³нг? 

 

Анушын ³тяж¿ - инженер. 

Т¿д¿ заводышты п³ш³м ¿шт³. 

Т³ кышкы кед³? - М¿нь 

заводышкы кеем. 

Коммуникативные УУД 
Правильно использует слова этикета при 

построении диалога. 

8  Время, 

число, 

неделя, 

месяц 

Народный 

календарь. 

Марийское 

народное 

искусство. 

Народные 

художественные 

промыслы в 

Марийском крае: 

вышивание. 

Тканье женских 

поясов, 

наплечников, 

резьба по дереву, 

изготовление 

поделок из 

соломки, плетение 

из ивовой лозы. 

Марийская 

народная резьба 

по дереву. Труд 

славит человека. 

Урок 20. 
Неделя. 

 

 

 

 

 

 

Урок 21. 

Какое сегодня 

число, какой 

месяц? 

 

 

Урок 22. 
Утром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 23. 
Повторение 

изученного 

материала. 

Жеп, числа, ³рня. 

Шачмы, кышкыжмы, в¿ргеч¿, 

из³рня, 

когарня, кукшыгеч¿, руш³рня. 

М¿нь библиотекышты книг³м 

н³л³м. 

 

Тагачы, тенгеч¿, иргодым, 

весиргодым. 

Маняр верем³? Ц³ш, жеп. 

Тагачы махань числа? 

К¿з¿т маняр ц³ш? 

Счёт до 20. 

 

Ирок. К¿нь¿л³м, лиц³м, кид¿м, 

ш¢м мышкам, п¢м ир¿ктем, 

зарядкым ¿штем, в³р¿м погем, 

качкам, школыш кеем. 

Т¿нь ирок мам ¿штет? 

М¿нь ирок … . 

Т¿нь ирок маняр ц³ш¿н 

к¿нь¿л³т? 

Личностный УУД  
Грамотно и вовремя выполняет все задания.  

Регулятивный УУД  

Умеет правильно выполнять упражнения по 

образцу.  

Познавательный УУД  
Различает звуки и буквы марийского 

алфавита, без ошибок выполняет 

письменную работу. Составляет небольшой 

рассказ по тексту. Правильно отвечает на 

вопросы. Умеет сравнивать слова счёта в 

марийском и русском языках.  

Коммуникативный УУД 

Умеет по ситуации составлять небольшой 

диалог. По теме рассказывает о своём 

режиме дня. Спрашивает соседа по парте о 

его режиме дня. 

9  Времена 

года. Весна 

Труд славит 

человека. Природа 

вокруг нас. Песни 

Урок 24. 
Времена года.  

 

Ид³лык жепвл³: шошым, 

к³нг¿ж, ш¿ж¿, тел.  

 

Личностный УУД 

Правильно составляет рассказ о любимом 

времени. 
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и стихи 

о весне. 
Урок 25. 

Сегодня какой 

месяц? Какое 

число? 

 

Урок 26. 

Весна. 

 

 

 

 

Т¿лз¿, тагачы, тенгеч¿, 

иргодым, весиргодым. 

 

 

 

 

 Шокшы, лым шыла, патькыш 

патька, в¿д йога, пуш³нг¿вл³ 

ыжаргат, кеквл³ мырат, 

пелед¿швл³ пелед¿т. 

Т¿нь шошымым вычет? (… 

яратет?) 

 

Регулятивный УУД 

Умеет находить свои и чужие ошибки в 

речи и письме. Умеет выполнять работу по 

образцу.  

Познавательный УУД  
Умеет составлять предложения по рисунку. 

Правильно пересказывает информацию по 

теме.  

Коммуникативный УУД  

Правильно читает текст. Умеет выделять в 

тексте главную информацию для пересказа. 

10  Любимая 

игрушка 

Марий- 

ские 

народ- 

ные иг- 

ры. 

Урок 27. 
Какой цвет? 

 

 

 

Урок 28.  Моя 

кукла. 

Любимая игра. 

Ц¿ре, якшаргы, ошы, шим¿, 

кловой, луды, ыжаргы. Тид¿ 

махань ц¿ре? 

 

Поханя, кид, ¢п, ымша, 

нер, парня, ял, тыгыр; 

цевер, с¿лн¿.  

Поханя доно мадаш, футболла 

мадаш, мадаш яратем. 

М¿нь топ доно мадам. 

М¿нь мадаш яратем, а 

м¿нь ам яраты.  

М¿нь ºлиц³шт¿ мадам.  

 

Личностный УУД  
Может вести себя во время игры. 

Выслушает мнение других, может найти и 

исправить ошибку других учащихся.  

Регулятивный УУД  
Правильно составляет предложения с 

прилагательными, опираясь на образец.  

Познавательный УУД  
Умеет в словах прописывать пропущенную 

букву. Составляет самостоятельно 

предложения с прилагательными; 

выполняет задания с переводом.  

Коммуникативный УУД 

Составляет рассказ по рисунку. Использует 

необходимую информацию из текста. 

Хорошо выполняет парную работу. 

11  Еда Марийская 

национальная 

кухня  

За праздничным 

столом. 

Нацио- 

нальный 

этикет. 

Урок 29.  

Ты что 

кушаешь?     

 

 

 

 

 

Качкыш, лем, тывыртыш, 

кинд¿, кагыль, мыны, ¢, 

ш¿ш¿р, олма, кол, роколма, 

изи савала; тотлы; савала доно 

качкаш, ч³й¿м й¢³ш, 

пуаш, н³л³ш, качмы шоэш.  

 

Т¿нь мам качкаш 

Личностный УУД  
Умеет себя хорошо вести за столом. С 

уважением относится к народным 

традициям.  

Регулятивный УУД  
Правильно использует слова, обозначающие 

действия. Может высказать свое мнение к 

предложенной ситуации.  
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Праздники: День 

Республики 

Марий Эл, День 

марийской 

письменности. За 

праздничным 

столом. 

 

Урок 30. За 

столом. 

яратет? Ирок т¿нь мам 

качкат (йў³т)? Качмет шоэш? 

Кач! Йў! 

Агым, качмем ак шо. 

Перке³н лиж¿! Тау! Кин- 

д¿м пу! 

 

Познавательный УУД  
Формулирует вопрос к тексту и отвечает на 

него. Составляет предложение о 

правильном поведении за столом. 

Использует информацию о традиционной 

народной кухне. Умеет выделять в тексте 

необходимую информацию. 

Коммуникативный УУД 
Делает парную работу, составляет диалог, 

выполняет проверочную работу. 

12  Музыкальн

ые 

инструмент

ы  

Музыкальная 

культура 

мари. Марийские 

народные 

музыкальные 

инструменты. 

Мастера- 

исполнители на 

марийских 

музыкальных 

инструментах: А. 

Сидушкина, П. 

Терентьев, П. 

Тойдемар, 

И. Шабердин, В. 

Шапкин, Ф. 

Эшмякова. 

Урок 31. 
Шакты-шакты 

гармонет¿м. 

Ш¿в¿р, т¿м¿р, к³рш. 

М¿нь т¿м¿р¿м шактем. 

М¿нь гармоньым шак- 

тем. Т¿нь мам шактет? 

Личностный УУД 

Любит и бережно относится к духовной и 

материальной культуре народа мари. 

Регулятивный УУД 
Осуществляет и организует собственную 

деятельность, деятельность соседа по парте 

и группы. 

Познавательный УУД 

Находит нужную информацию в небольшом 

тексте; понимает содержание несложного 

текста; 

владеет умениями работать с учебной 

информацией в учебнике и других 

дополнительных источниках. 

Коммуникативный УУД 

Составляет предложения по рисунку, 

картинкам; составляет вопросы по 

тексту; знает правила и нормы 

социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

13  В деревне Страна. Знаешь ли 

ты свой родной 

край? Малые 

жанры устного 

народного 

творчества о 

временах года, о 

птицах и 

Урок 32.  
В деревне.  

В саду и в 

огороде. 

 

 

 

 

Корны, ºлиц³, ныр, пич¿, 

алык, ³нг¿р, кудвич¿, 

вит³; морко, кавшта, 

охыра, охырец, рев¿; ¿нг¿ж, 

шаптыр, олмаву; ³пт³н, ц¿в¿, 

комбы, лыды, ышкал, сасна, 

шарык; солашты, пу пºрт;  

анзылны, шайылны, в¿лн¿, 

Личностный УУД 
Выражает любовь к  Родине, любит родные 

места, понимает о необходимости 

бережного отношения к ним. 

Регулятивный УУД  
Работает по образцу. Слова использует в 

правильной форме. Оценивает свою работу, 

оказывает помощь одноклассникам.  
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животных.  

 

 

 

Урок 33. 
Ануш 

помогает 

бабушке. 

 

Урок 34. 

Повторение. 

сага, л¿в³лн¿. 

 

 

Толаш, пукшаш, кыдетл³ш, 

когоклаш, лавыжаш, лартлаш. 

Ануш папил³н комбым 

пукшаш палша.  

М¿нь ц¿в¿м пукшем. 

Познавательные  УУД  

Слова использует в правильной 

грамматической форме. Вписывает 

недостающие буквы в словах. Умеет 

отличать звук и букву.  

Коммуникативные УУД 
По ситуации ставит вопрос, отвечает на 

него.  Составляет рассказ по рисунку. 

 

3 класс 

1 . Пояснительная записка 

Программа интегрированного курса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования (ФГОС) и определяет формирование личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

В основу разработки примерной программы интегрированного курса легли действующие в системе республиканского школьного образования 

примерные программы: В.В. Константинова, Г.С. Крылова, Н.А. Кулалаева, Р.П. Игнатьева Программа по марийскому (государственному) языку: Ι – 

ХΙ класс. – Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2011. – 112 с.; История и культура народов Марий Эл: Примерная 

общеобразовательная программа для 1 – 11 классов / Сост. Л.Е. Майкова, Г.И. Соловьева. – Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 2009. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования в части сохранения родных языков народов Российской Федерации и их культурного разнообразия в системе регионального школьного 

образования преподаются предметы, удовлетворяющие языковые права и этнокультурные потребности обучающихся. Такими предметами являются 

марийский язык и литература, история и культура народов Марий Эл в образовательных организациях с родным (нерусским) и с русским (неродным) 

языком обучения: марийский (государственный) язык и история и культура народов Марий Эл в образовательных организациях с русским (родным) 

языком обучения. 

На основе анализа действующих примерных программ по марийскому (государственному) языку и истории и культуре народов Марий Эл 

разработаны варианты примерных программ. 

Основную содержательную линию интегрированного курса составляют программные темы по марийскому (государственному) языку и 

культурно-исторический материал из программы по« Истории и культуре народов Марий Эл». 

 

Место учебного предмета «Марийский (государственный) язык»  и истории и культуры народов Марий Эл в учебном плане для 

общеобразовательных учреждений РМЭ 

Согласно  учебному плану образовательного учреждения на изучение марийского (государственного) языка и ИКН во 2 классе начальной 

школы выделяется 1 час в неделю (всего 34 часа). 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Одним из принципов интеграции учебных предметов является системный подход. Относительно самостоятельные темы в каждом из учебных 

предметов при интеграции рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии и движении. Предметный, функциональный и 
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исторический аспекты системного подхода способствуют реализации содержания разных учебных предметов в их единстве с учетом общего и 

отличительного. 

Общим, во-первых, является следующее: лингвистическое, и культурно-историческое содержание в интегрированной программе имеет 

концентрическое распределение, т.е. из класса в класс обучающиеся, открывая новые знания, актуализируют ранее изученное, так как навыки 

говорения на изучаемом языке формируются через многократное повторение и использование в речи. Во-вторых, общим в соответствии с ФГОС 

является и то, что основным методическим и технологическим подходом в обучении марийскому (государственному) языку и истории и культуры 

Марий Эл является системно-деятельностный подход. Отличительным же является то, что лингвистический материал по содержанию и объему более 

компактный, а культурно-исторический материал достаточно обширный. Все это выдвигает задачу отбора актуального, познавательного и 

достаточного для подросткового возраста историко-культурного материала, на основе которого будет осуществляться обучение говорению на 

марийском языке. 

Примерная программа интегрированного курса «Марийский язык и история и культура народов Марий Эл» предназначена для обеспечения 

процесса овладения обучающимися марийским языком на базовом уровне. 

III. Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

Изучение курса способствует формированию у обучающихся представлений о марийском языке как эффективном средстве общения в условиях 

полиэтничной образовательной среды. 

Лингво-краеведческий, культурно-исторический и литературный материал программы способствует формированию позитивного 

эмоционально-ценостного отношения к марийскому языку как духовному богатству марийского народа, стимулирует желание его использовать в 

устной и письменной речи в соответствии с литературными нормами, правилами 84rречевого этикета. В ходе обучения марийскому языку школьники 

учатся говорить в различных ситуациях общения, выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач, знакомятся с культурно-

историческим материалом марийского края. 

IV. Цели и задачи интегрированного курса 

Познавательная цель: формирование знаково-символического и логического мышления обучающихся; ознакомление школьников с 

историческим и культурным прошлым марийского и других народов республики, духовно-нравственным опытом воспитания подрастающего 

поколения, формирование культурно-ценностных ориентиров младших школьников в соотнесении с общероссийскими и региональными ценностями; 

изучение обучающимися марийского язык как государственного языка Республики Марий Эл и одного из языков финно-угорской языковой группы; 

формирование у обучающихся представлений о языке как о важной составляющей целостной научной картины мира. 

Социокультурная цель: овладение речью на марийском и русском языках, формирование коммуникативной компетенции обучающихся; 

развитие устной и письменной, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма; овладение 

обучающимися знаниями из истории возникновения и развития марийского края, о культурном разнообразии представителей разных этнических 

групп, о современном уровне развития национальной культуры народа мари. 

Для решения поставленных целей изучения интегрированного предмета в начальной школе необходимо решение следующих задач: 

- развитие речи на марийском языке на уровне понимания и говорения, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

- получение младшими школьниками пропедевтических знаний о лексике, фонетике, грамматике марийского языка и углубление этих знаний 

на ступени основного общего образования; 

- овладение обучающимися умениями правильно писать, читать, составлять небольшие тексты, диалоги, тексты-описания в рамках требований 

программы; 

- воспитание ценностного отношения к марийскому языку как к государственному, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты, побуждение познавательного интереса к марийскому языку и стремления совершенствовать речь на марийском языке; 
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- формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

социуме; 

- овладение пропедевтическими знаниями об истории родного края, о материальной и духовной культуре марийского народа и углубление этих 

знаний на ступени основного общего образования; 

- воспитание младших школьников в духе гуманизма, патриотизма, толерантности; 

- формирование у обучающихся умений применять полученные языковые, историко-культурные знания в жизни, в общении с другими людьми 

в поликультурном образовательном пространстве и полиэтническом обществе. 

Требования к результатам освоения программы интегрированного курса 

Важную роль в обучении марийскому (государственному) языку играет целенаправленная работа по развитию у обучающихся универсальных 

учебных действий (УУД). ФГОС устанавливает требования к результатам освоения программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащего в основе современной научной картины мира. 

Результаты изучения интегрированного курса 

Личностными результатами изучения интегрированного курса является формирование личностных УУД. Личностные действия 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- самоопределение: формирование у обучающихся устойчивого мнения о необходимости изучения марийского языка как государственного 

языка Марий Эл и истории и культуры народов Марий Эл, его прошлого и настоящего, эмоционально положительного принятия своей этнической 

принадлежности; понимания важности сохранения своей национальной идентичности; 

- смыслообразование: формирование понимания важности владения несколькими языками для общения, что является мотивом к изучению 

марийского (государственного) языка; осознание необходимости знания истории и культуры родного края в изучении истории страны; 

- ценностная и нравственно-этическая ориентация: формирование у обучающихся уважительного отношения к родным и близким, понимания 

друзей-одноклассников, любви и бережного отношения к родному краю, природе, к материальной и духовной культуре, а также толерантности в 

межличностном взаимодействии. 

Метапредметные результаты: 

- познавательные (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы): подбор лексических и языковых средств, необходимых для 

составления собственных высказываний в рамках тем по классам; выполнение сравнения, обобщения при составлении текстов в рамках изучаемой 

темы; выполнение заданий по образцу и в соответствии с правилами марийского языка; понимание содержания несложного культурно-исторического 

текста; описание картины, рисунка по изучаемой теме; составление устных текстов в рамках обозначенных в программе тем; выражение своего 

отношения к предмету высказывания; владение умениями работать с учебной информацией в учебнике и других дополнительных источниках; 

составление предложений по рисунку, картинкам; составление вопросов по тексту; дописывание недостающих букв в словах, слов в предложениях; 

чтение и понимание основного содержания небольших текстов; умение давать характеристику главным героям текста; нахождение нужной 
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информации в небольшом культурно-историческом тексте; решение творческих задач, представление результатов деятельности в виде сообщения, 

презентации, реферата, проекта и т.д.; 

- регулятивные действия (обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности): целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, 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 временных характеристик; контроль в форме сличения 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; оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

- коммуникативные: осуществление оценивания своей работы и результатов деятельности товарища по парте; соблюдение при говорении 

правил этикета на основе традиций марийского народа; организация беседы (диалога), небольшого монолога в ситуациях учебного и семейно-

бытового общения; высказывание своей точки зрения на рассматриваемую ситуацию и проблему; использование слов, словосочетаний, предложений 

в новых ситуациях общения; освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

На уроках по интегрированному курсу у обучающихся формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, 

эффективно работать с учебной книгой и дополнительными источниками в поиске нужной учебно-познавательной информации. 

Предметными результатами изучения интегрированного курса в начальной и основной школе являются: овладение знаниями о нормах 

марийского литературного языка, о правилах речевого этикета; об истории и культуре Марий Эл, о материальной и духовной культуре народа мари; 

умение строить речевое высказывание на марийском языке в рамках изучаемой темы; понимание небольшого текста на слух, умение отвечать на 

вопросы; овладение лексическим материалом и использование их в речи; умение строить диалог и монолог в рамках изучаемой темы; знать все буквы 

марийского алфавита, уметь их читать и писать; уметь писать слова, словосочетания и предложения; иметь начальные знания по грамматике 

марийского языка. 

 

Содержание учебного курса 3 класса 

№ тем Тема по марийскому (государственному) языку Тема и содержание по истории и культуре народов 

Марий Эл 

Кол-во 

часов 

1 Наш класс Школа. Знание – наше богатство.  3 

2 Осень. Осенью в лесу.  Моя Родина — Республика Марий Эл. Объяснение 

отдельных географических названий (топонимика). 

3 

3 В магазине. Одежда. Народное искусство.  5 

4 В театре кукол Театры Республики Марий Эл 2 

5 Зима. Новый год.  Поэты и художники о зиме. 3 

6 Йошкар-Ола  Моя Родина — Республика Марий Эл (возникновение и 

история города) 

2 

7 На улице Моя Родина Республика Марий Эл (знакомство с 2 
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памятниками истории и культуры Марий Эл) 

8 Я болен Народный опыт воспитания 4 

9 Весна. Женский праздник 

 

Праздники (народный календарь) 3 

10 Марийские праздники Праздники. Народный календарь 2 

11 Мы физкультурники Народный опыт воспитания (из истории марийских 

народных игр) 

2 

12 Природа 

 

Природа родного края. 3 

   Итого - 34 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по марийскому (государственному) языку и ИКН в 3 классе 

№ Дата  Тема по 

марийскому 

(государственно

му) языку 

Тема по 

ИКН 

Тема урока Лексика и речевые 

образцы по марийскому 

(государственному) языку 

Универсальные учебные действия 

1  Наш класс. Школа. 

Знание – 

наше 

богатство. 

История 

нашей 

школы 

 

Урок 1. Наш 

класс. Что есть 

в классе? 

 

 

 

Урок 2. Где 

моя ручка? 

 

 

 

Урок 3.  
Постановка  

вопроса "Что 

делает?" 

Стºл, пºкен, амаса, окня, доска, 

пор, сед¿р³. 

Классышты ма улы? 

Ц¿рем анжыктышы 

палык шамаквл³; 

 

в³рым анжыктышы 

послелогвл³ д³ наречивл³: 

анзылны, шайылны, в¿лн¿, 

л¿в³лн¿, сага. 

 

ке³ш, пыраш, л³кт³ш; ашкед³ш, 

¿л³ш, ылаш. Тид¿ пºкен агыл, 

тид¿ стºл; зверь д³ кек л¿мвл³. 

 

Личностные УУД 

Сознательно относится к изучению языка с 

целью познания его богатства и истории и 

культуры марийского народа: понимает 

важность учения в жизни; толерантен в 

межличностной коммуникации 

Регулятивные УУД 

Контролирует свое знание и незнание по 

заданному образцу: выполняет письменные 

задания по образцу и в соответствии с 

правилами марийского языка. 

Познавательные УУД 

Дописывает недостающие слова в 

словосочетаниях и предложениях; 

соотносит 

графический образ слова с его звуковым 

образом в процессе чтения и письма. 

Коммуникативные УУД 

Составляет высказывание по картине, 
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рисунку в рамках обсуждаемой ситуации; 

выполняет сравнения в соответствии с 

лингвистическими особенностями 

марийского языка; составляет высказывание 

по картине, рисунку в рамках обсуждаемой 

ситуации. 

2  Осень. Осенью в 

лесу. 

Моя Родина 

— 

Республика 

Марий Эл 

Урок 4. 

Времена года. 

Осень. 

 

 

 

 

Урок 5. Осень 

в лесу. 

 

 

 

Урок 6. 

Повторение 

изученного 

материала. 

Шошым, к³нг¿ж, ш¿ж¿, тел. 

Ш¿ж¿ толын, ¢шт¿, юр юреш, 

¿л¿шт³швл³ вил¿т, кеквл³ 

шокшы в³р¿ш чонгешт³т. Рев¿, 

охыра, охырец, роколма, 

кавшта, погаш келеш.  

 

Понгы, тум понгы, куги понгы, 

шапки понгы, араш¿нг³вонгы. 

 

 

 

Стихи об осени. 

 

Личностные УУД 

Осознает значимость своей малой и 

большой Родины. 

Регулятивные УУД 

Выполняет заданному правилу, контроль 

действия образцу и осуществляет за собой и 

деятельностью других. 

Познавательные УУД 

Читает и понимает содержание не сложных 

текстов, выписывает и вставляет слова и 

буквы, изменяет форму слов в процессе 

выполнения орфографических, лексических, 

грамматических заданий. 

Коммуникативные УУД 

Умеет ставить вопросы и отвечать на них, 

работать в парах. сотрудничать с 

обучающимися и учителем. 

3  В магазине. 

Одежда. 

Народное 

искусство: 

Орнамент 

традиционно

й марийской 

вышивки. 

Русские 

узорные 

полотенца. 

Национальна

я обувь. 

Украшения. 

Орнамент и 

цветовая 

гамма. 

Урок 7. В 

магазине. 

Употребление 

числительных 

в речи. 

 

Урок 8. 

Изучение 

лексики по 

теме 

«Одежда». 

 

Урок 9. 

Постановка 

вопроса Что? 

Лапка, окса, сыкыр, н³л³ш, 

пазар, выжалаш, н³л³ш. 

Маняраш ылеш? Келш³, ак 

келш¿, келеш, ак кел. 

 

 

 

Тыгыр, ыжга, калпак, савыц, 

¿шт¿, пашмак, кем, мижгем, 

ялаш. 

 

 

Т¿нь мам н³л³т? 

Т¿нь мам чиэт? 

 

Личностные УУД 

Имеет навыки культуры поведения в 

общественных местах. 

Регулятивные УУД 

Организует собственную деятельность и 

управляет ею на уроке и дома; выполняет 

устные и письменные задания по образцу и 

в соответствии с правилами марийского 

языка; контролирует свое знание и незнание 

по заданному образцу. 

Познавательные УУД 

Выполняет сравнения, обобщения при 

составлении текстов в рамках изучаемой 

темы и в соответствии с лингвистическими 

особенностями марийского языка; 
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Национальна

я обувь татар. 

Ткачество 

удмуртов. 

Мам? 

 

Урок 10. 
Диалог "В 

магазине 

одежды". 

 

Урок 11. 
Повторение 

изученного 

материала. 

 

 

 

 

Чиэн анжаш, ыргаш, ырген 

пуаш, чикт³, кыдашаш. Чи! Ит 

чи! 

использование слов, словосочетаний, 

предложений в ситуациях общения; 

дописывает недостающие буквы в словах, 

слова в предложениях; читает и понимает 

основное содержание небольших  

текстов; находит в тексте нужную 

информацию. 

Коммуникативные УУД 

Использует при говорении клише на основе 

правил марийского этикета; организует 

диалог, монолог в ситуациях общения; 

составляет несложные тексты по рисунку; 

читает несложные тексты в соответствии с 

правилами орфоэпии марийского языка 

4  В театре кукол Театры 

Республики 

Марий Эл. 

Из 

истории 

открытия и 

развития 

театра 

кукол. 

Урок 12. 
Изучение 

лексики по 

теме "В театре 

кукол". 

 

 

Урок 13. Игра 

в театр. 

Изучение 

грамматическо

го материала. 

 

Поханя театр, тетя театр. 

Т¿гн³л³ш, анжаш, анжыкташ, 

ли³ш, в³рл³н³ш, лапам ши³ш, 

театрыш пыраш, чи³ш, п¿чк³ш, 

ужаш, палшаш, лыктын 

керд³ш, кычаш.  

 

Личностные УУД 

Уважительно относится к малой Родине, к 

ее материальной и духовной культуре; 

организует беседы о столице Марий Эл. 

Регулятивные УУД 

Организует собственную деятельность и 

управляет ею на уроке и дома; выполняет 

устные и письменные задания по образцу и 

в соответствии с правилами марийского 

языка; контролирует свое знание и незнание 

по заданному образцу; подбирает языковые 

средства для составления собственных 

высказываний в рамках тематики 3 класса. 

Познавательные УУД 

Выполняет сравнения в соответствии с 

лингвистическими особенностями 

марийского языка; использует слова, 

словосочетания, предложения в ситуациях 

общения; дописывает недостающие буквы в 

словах, слова в предложениях; читает и 

понимает основное содержание не больших 

текстов; находит в тексте нужную 

информацию. 

Коммуникативные УУД 
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Организует диалог, монолог в ситуациях 

общения; умеет правильно отвечать на 

вопросы: умеет работать индивидуально, в 

парах, в группе. 

5  Зима. Новый год. Праздники. 

Народный 

календарь 

Поэты и 

художники о 

зиме. 

 

Урок 14. Зима. 

Описание 

зимней 

погоды. 

 

 

 

Урок 15. С 

Новым годом! 

 

 

 

 

Урок 16. 
Закрепление 

лексики по 

теме "Зима".  

 

Тел, лым лымеш, мардеж 

¿ф¿л³, п¿л³н, поранан, лыман, 

аяран. Тагачы махань игеч¿? 

Маняр градус ¢шт¿ (шокшы)? 

Тагач яжо игеч¿ ³ли худа? 

 

У и. ™шт¿ Кугуза, Лым ¯д¿р. 

Вычаш, кандаш, согоньлаш, 

олмыктараш, с³к³ш. Айо доно 

мактем (мактынем). У и доно! 

Кожым олмыктарынем. 

 

Стихи о зиме. 

Личностные УУД 

Бережно относится к окружающей природе. 

Регулятивные УУД 

Контролирует свое знание и незнание по 

заданному образцу; подбирает языковые 

средства для составления собственных 

высказываний в рамках тематики 3 класса. 

Познавательные УУД 

Читает и понимает основное содержание 

небольших текстов; находит в тексте 

нужную информацию; понимает 

содержание несложного текста; соотносит 

графический образ слова с его звуковым 

образом в процессе чтения и письма; 

составляет высказывания по картине, 

рисунку в рамках 

обсуждаемой ситуации. 

Коммуникативные УУД 

Составляет несложные тексты по рисунку; 

умеет правильно отвечать на вопросы; 

высказывает свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

6  Йошкар-Ола Моя Родина 

— 

Республика 

Марий Эл 

(возникнове

ние и 

история 

города) 

Урок 17. 
Изучение 

лексики по 

теме "Йошкар-

Ола". 

 

Урок 18. Мы 

едем в 

Йошкар-Олу 

Т¿нг хала, к¿вер, Какшан 

³нг¿р, сир, церк¿, эдем, тошты 

хала. Ялын кашташ, анжен 

кашташ, в³рл³н³ш, ¿л³ш, 

яраташ. 

 

Йошкар-Олаш поезд доно 

(автобус доно, машин³ доно, 

самолёт доно) ке³ш, кыдалаш. 

2-шы классышты т¿меньм¿ 

п³л¿к шамаквл³: кого, цевер, 

с¿лн¿, ире, ыжаргы.  

Личностные УУД 

Ценностно относится к малой Родине, к ее 

материальной и духовной культуре. 

Регулятивные УУД 

Выполняет устные и письменные задания по 

образцу и в соответствии с правилами 

марийского языка; контролирует свое 

знание и незнание по заданному образцу. 

Познавательные УУД 

Выполняет сравнения, обобщения при 

составлении текстов в рамках изучаемой 

темы; выполняет сравнения в соответствии 
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 с лингвистическими особенностями 

марийского языка; использует слова, 

словосочетания, предложения в ситуациях 

общения; дописывает недостающие буквы в 

словах, слова в предложениях; читает и 

понимает основное содержание небольших 

текстов; находит в тексте нужную 

информацию. 

Коммуникативные УУД 

Организует диалог, монолог в ситуациях 

общения; составляет несложный текст по 

рисунку; умеет правильно отвечать на 

вопросы; высказывает свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему; умеет работать 

индивидуально, в парах, в группе. 

7  На улице Моя Родина 

Республика 

Марий Эл 

(знакомство 

с 

памятникам

и истории и 

культуры 

Марий Эл) 

Марийский 

национальн

ый театр 

драмы им. 

М. Шкетана. 

Урок 19. На 

улице.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 20.  

Правила 

дорожного 

движения. 

 

ªлиц³ доно ке³ш, корным 

ванжаш, вургымлаш с³рн³л³ш, 

шалахайыш с³рналаш. 

Светофор, шалахай 

(вургымла) вел, шалахай 

(вургымла) вел¿ш н³лаш, тºр 

ке³ш, ºлиц³ гач ванжаш, олиц³ 

мыч ке³ш. 

 

 

Келес³ш, ашкед³ш, шалгаш, 

й¿ле, п¿с¿н, олен, кем¿л³. 

Т¿шлен ванжаш келеш, анжаш 

келеш. Правилым соблюдаяш 

келеш.  

 

Личностные УУД 

Соблюдает культуру общения и 

поведения на улице и в общественных 

местах. 

Регулятивные УУД 

Подбирает языковые средства для 

составления собственных высказываний в 

рамках тематики 3 класса. 

Познавательные УУД 

Выполняет сравнение, обобщение при 

составлении текстов в рамках изучаемой 

темы; читает и понимает основное 

содержание небольших текстов: находит в 

тексте нужную информацию. 

Коммуникативные УУД 

Использует при говорении клише на основе 

правил марийского этикета; организует 

диалог, монолог в ситуациях общения; 

составляет несложный текст по рисунку 

8  Я болен Народный 

опыт 

воспитания 

Урок 21. 
Изучение 

лексики по 

теме "Части 

Ясы, шулык, каршта, логер, 

вуй, м¿шк¿р, туп, лек³рц¿; 2-

шы классышты тыменьм¿ 

шамаквл³: кид, ял, парня, ш¢, 

Личностные УУД 

Понимает важность учения в жизни, 

необходимость хорошо учиться; понимает 

необходимость ведения здорового образа 
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тела". 

 

Урок 22. 
Диалог "У 

врача". Хочу 

быть врачом. 

 

 

 

Урок 23. Я 

болен. 

 

 

 

 

 

 

Урок 24. 
Повторение 

изученного 

материала. 

 

 

 

п¢, п¿л¿ш, с¿нз³, нер, ышма. 

 

Градусник¿м ш¿нд³ш, уколым 

¿шт³ш, рецепт¿м 

сир³ш, й¿лм¿м (логер¿м) 

анжаш, тºрлаш; нимат ак 

каршты;  

 

 

М¿нь ясы ылам. 

Тºрл³н³ш манын,  лек³рц¿м 3 

г³н³ й¢³ш келеш. Здорова ли³ш 

манын, зарядкым ¿шт¿м¿л³, 

обливаним ¿шт¿м¿л³, ¢шт¿м 

качкаш ак яры, шокшын чи³ш 

келеш. 

 

жизни. 

Регулятивные УУД 

Выполняет устные и письменные задания по 

образцу и в соответствии с правилами 

марийского языка; контролирует свое 

знание и незнание по заданному образцу; 

подбирает языковые средства для 

составления собственных высказываний в 

рамках тематики 3 класса. 

Познавательные УУД 

Использует слова, словосочетания, 

предложения в ситуациях общения; 

дописывает недостающие буквы в словах, 

слова в предложениях; читает и понимает 

содержание небольших текстов; находит в 

тексте нужную информацию; понимает 

содержание несложного текста. 

Коммуникативные УУД 

Использует при говорении клише на основе 

правил марийского этикета; организует 

диалог, монолог в ситуациях общения. 

Составляет несложные тексты по рисунку; 

читает слова, предложения, тексты в 

соответствии с правилами орфоэпии 

марийского языка; переводит слова,  

предложения, тексты с русского языка на 

марийский, и с марийского языка  на 

русский язык. 

9  Весна. Женский 

праздник 

 

Праздники 

(народный 

календарь) 

Фольклор 

марийского 

народа: 

сказки, 

легенды о 

девушках, 

мате- 

Урок 25. 
Лексика по 

теме "Весна 

пришла". 

Приметы 

весны. 

 

 

Урок 26. И 

медведь ждёт 

2-шы классышты тыменьм¿ 

шамаквл³м кычылташ: 

щошым толын, шокшы, кеч¿ 

анжа, патькыш патька, лым 

шыла, ³нг¿рвл³ йогат, м¢л³нд¿ 

ыжарга, пелед¿швл³ пелед¿т. 

 

Шошым, мºск³, тел¿м эрт³р³. 

Чонгештен ке³ш, йоген ке³ш, 

иг¿м лыкташ, ломбы пеледеш, 

Личностные УУД 

Бережно относится к родной природе. 

Уважительно относится к родным и 

близким, одноклассникам, друзьям и 

товарищам. 

Регулятивные УУД 

Осуществляет самопроверку и взаимную 

проверку изученного материала. Выполняет 

устные и письменные задания по образцу и 

в соответствии с правилами марийского 
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рях. весну. 

 

 

Урок 27. 

Изучение 

грамматическо

го материала. 

Женский день. 

 

 

мырым мыраш. 

 

¯д¿р³м³ш кеч¿, подаркам 

¿шт³ш, ц³ш¿м согоньлаш. 

Подараш, палшаш, пыракым 

¿шт¿л³ш, сед¿р³м мышкаш, 

ат¿дер¿м мышкаш.  

Т¿нь т¿д¿л³н мам подарет?  

Мам ¿шт³ш палшет? Ласкон, 

пурын, шокшын, ирен. Стихи 

о весне и маме. 

языка; контролирует свое знание и незнание 

по заданному образцу; подбирает языковые 

средства для составления собственных 

высказываний в рамках тематики. 

Познавательные УУД 

Читает и понимает основное содержание 

небольших текстов; находит в тексте 

нужную информацию. Использует слова, 

словосочетания, предложения в ситуациях 

общения; дописывает недостающие буквы в 

словах, слова в предложениях; читает и 

понимает основное содержание небольших 

текстов; находит в тексте нужную 

информацию; понимает содержание 

несложного текста; составляет 

высказывание по картине, рисунку в рамках 

обсуждаемой ситуации; выражает свое 

отношение к предмету высказывания. 

Коммуникативные УУД 

Умеет правильно отвечать на вопросы; 

высказывает свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему, умеет работать 

индивидуально, в парах, в группе. 

10  Марийские 

праздники 

Праздники. 

Народный 

календарь 

Урок 28. 
Марийские 

праздники. 

 

 

 

Урок 29. 
Изучение 

лексики по 

теме "У нас 

гости". 

 

 

Шартял, ™³рня, Когеч¿, 

Пелед¿ш айо. Кагыль, 

падкагыль, мелен³, лашаш, 

песок, ¢, ш¿шер, санзал, 

мыны, м¢. 

 

Руашым лыгаш, к¢эшт³ш, 

утик³шт¿ катаяш, шайышташ.  

Костенец, й³мд¿л³ш, стºл 

лошкы ш¿нд³ш, ч³й¿м й¢кт³ш, 

хыналаш толаш, хыналыкташ, 

качкышым й³мд¿л³ш, м³ 

докына. 

 

Личностные УУД 

Ценит малую Родину, ее материальную и 

духовную культуру, проявляет 

толерантность в межличностном 

взаимодействии, владеет культурой 

поведения. 

Регулятивные УУД 

Выполняет устные и письменные задания по 

образцу и в соответствии с правилами 

марийского языка; контролирует свое 

знание и незнание по заданному образцу; 

подбирает языковые средства для 

составления собственных высказываний в 

рамках тематики 3 класса; оценивает 

собственную письменную работу и 
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товарища по парте, осуществляет работу 

над ошибками. 

Познавательные УУД 

Выполняет сравнения в соответствии с 

лингвистическими особенностями 

марийского языка; использует слова, 

словосочетания, предложения в ситуациях 

общения; дописывает недостающие буквы в 

словах, слова в предложениях; читает и 

понимает основное содержание небольших 

текстов: находит н тексте нужную 

информацию, понимает содержание 

несложного текста; выражает свое 

отношение к предмету. 

Коммуникативные УУД 

Использует при говорении клише на основе 

правил марийского этикета; организует 

диалог, монолог в ситуациях общения; 

составляет несложные тексты по рисунку; 

читает слова, предложения, несложные 

тексты в соответствии с правилами 

орфоэпии марийского языка; высказывает 

свою точку  зрения на обсуждаемую 

проблему; умеет работать индивидуально, в 

парах, в группе. 

11  Мы 

физкультурники 

Народный 

опыт 

воспитания 

(из истории 

марийских 

народных 

игр) 

Урок 30. 
Утром. 

Распорядок 

дня. 

 

 

Урок 31. Мы 

любим 

заниматься 

спортом. 

 

Ирок, к¿нь¿л³м, в³р¿м погем, 

лиц³м мышкам, кид¿м 

мышкам, п¢м ир¿ктем, 

зарядкым ¿штем, качкам, 

чиэм, школыш кеем. 

 

Силан, п¿с¿, сек силан, сек 

ч¿н; кыргыжаш, 

кыргыжталаш, бассейн¿ш 

кашташ, футбол доно мадаш, 

еч¿ (коньки) доно катаяш; 

мардеж гань, Онар гань силан 

д³ здорова ли³ш.  

Личностные УУД 

Понимает необходимость сохранения своего 

здоровья. 

Регулятивные УУД 

Выполняет устные и письменные задания по 

образцу и в соответствии с правилами 

марийского языка, контролирует свое 

знание и незнание по заданному образцу; 

подбирает языковые средства для 

составления собственных высказываний в 

рамках тематики 3 класса. 

Познавательные УУД 

Использует слова, словосочетания, 
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 предложения в ситуациях общения, находит 

в тексте нужную информацию; понимает 

содержание несложного текста. 

Коммуникативные УУД 

Составляет вопросы для ведения диалога; 

умеет правильно отвечать на вопросы. 

12  Природа 

 

Природа 

родного 

края. 

Фольклор 

марийского 

народа. 

Писатели и 

поэты о 

марийской 

природе. 

Урок 32. 
Природа 

нашего края.  

 

 

 

 

 

 

Урок 33. 
Развитие речи. 

Стихи и 

рассказы о 

родном крае. 

 

 

Урок 34. 

Повторение 

пройденного за 

год. 

 

Ш¿рг¿, куги, тум, кож, й³кт¿, 

пист¿, шапки; орави, к¿си³, 

якшаронг, ц¿г³к, ш¿нг¿рт¿ш, 

ш¿жв¿к,  к³д¿, мызы, шишт¿, 

сузы, к¿д¿р, тымана; шарды, 

морен, пир¿, ур, ¿рв¿ж, мºск³; 

кол, алангы, нужгол, шигол, 

судак, якшарс¿нз³.  Кеквл³м 

перег³ш, колым кычаш, 

пºртт¢м перег³ш. 

Личностные УУД 

Бережно относится к окружающей природе. 

Регулятивные УУД 

Организует собственную деятельность и 

управляет ею на уроке и дома; выполняет 

устные и письменные задания по образцу и 

в соответствии с правилами марийского 

языка: контролирует свое знание и незнание 

по заданному образцу. Подбирает языковые 

средства для составления собственных 

высказываний; оценивает собственную 

письменную работу и работу товарища по 

парте; осуществляет работу над ошибками. 

Познавательные УУД 

Использует слова, словосочетания, 

предложения в ситуациях общения, 

правильно дописывает недостающие буквы 

в словах, слова в предложениях. Читает и 

понимает содержание небольших текстов; 

находит в тексте нужную информацию; 

понимает содержание несложного текста; 

соотносит графический образ слова с его 

звуковым образом в процессе чтения и 

письма; составляет высказывания по 

картине, рисунку в рамках обсуждаемой 

ситуации. 

Коммуникативные УУД 

Составляет несложные тексты по рисунку; 

умеет правильно отвечать на вопросы; 

высказывает свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему; умеет работать 

индивидуально, в парах, в группе. 
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4 класс 

1 . Пояснительная записка 

Программа интегрированного курса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования (ФГОС) и определяет формирование личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

В основу разработки примерной программы интегрированного курса легли действующие в системе республиканского школьного образования 

примерные программы: В.В. Константинова, Г.С. Крылова, Н.А. Кулалаева, Р.П. Игнатьева Программа по марийскому (государственному) языку: Ι – 

ХΙ класс. – Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2011. – 112 с.; История и культура народов Марий Эл: Примерная 

общеобразовательная программа для 1 – 11 классов / Сост. Л.Е. Майкова, Г.И. Соловьева. – Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 2009. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования в части сохранения родных языков народов Российской Федерации и их культурного разнообразия в системе регионального школьного 

образования преподаются предметы, удовлетворяющие языковые права и этнокультурные потребности обучающихся. Такими предметами являются 

марийский язык и литература, история и культура народов Марий Эл в образовательных организациях с родным (нерусским) и с русским (неродным) 

языком обучения: марийский (государственный) язык и история и культура народов Марий Эл в образовательных организациях с русским (родным) 

языком обучения. 

На основе анализа действующих примерных программ по марийскому (государственному) языку и истории и культуре народов Марий Эл 

разработаны варианты примерных программ. 

Основную содержательную линию интегрированного курса составляют программные темы по марийскому (государственному) языку и 

культурно-исторический материал из программы по « Истории и культуре народов Марий Эл». 

Место учебного предмета «Марийский (государственный) язык» в учебном плане для общеобразовательных учреждений РМЭ 

Согласно  учебному плану образовательного учреждения на изучение интегрированного марийского (государственного) языка и ИКН в 4 

классе начальной школы выделяется 1 час в неделю (всего 34 часа). 

 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Одним из принципов интеграции учебных предметов является системный подход. Относительно самостоятельные темы в каждом из учебных 

предметов при интеграции рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии и движении. Предметный, функциональный и 

исторический аспекты системного подхода способствуют реализации содержания разных учебных предметов в их единстве с учетом общего и 

отличительного. 

Общим, во-первых, является следующее: лингвистическое, и культурно-историческое содержание в интегрированной программе имеет 

концентрическое распределение, т.е. из класса в класс обучающиеся, открывая новые знания, актуализируют ранее изученное, так как навыки 

говорения на изучаемом языке формируются через многократное повторение и использование в речи. Во-вторых, общим в соответствии с ФГОС 

является и то, что основным методическим и технологическим подходом в обучении марийскому (государственному) языку и истории и культуры 

Марий Эл является системно-деятельностный подход. Отличительным же является то, что лингвистический материал по содержанию и объему более 

компактный, а культурно-исторический материал достаточно обширный. Все это выдвигает задачу отбора актуального, познавательного и 

достаточного для подросткового возраста историко-культурного материала, на основе которого будет осуществляться обучение говорению на 

марийском языке. 

Примерная программа интегрированного курса «Марийский язык и история и культура народов Марий Эл» предназначена для обеспечения 

процесса овладения обучающимися марийским языком на базовом уровне. 

III. Ценностные ориентиры содержания учебного курса 
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Изучение курса способствует формированию у обучающихся представлений о марийском языке как эффективном средстве общения в условиях 

полиэтнической образовательной среды. 

Лингво-краеведческий, культурно-исторический и литературный материал программы способствует формированию позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к марийскому языку как духовному богатству марийского народа, стимулирует желание его использовать в 

устной и письменной речи в соответствии с литературными нормами, правилами речевого этикета. В ходе обучения марийскому языку школьники 

учатся говорить в различных ситуациях общения, выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач, знакомятся с культурно-

историческим материалом марийского края. 

IV. Цели и задачи интегрированного курса 

Познавательная цель: формирование знаково-символического и логического мышления обучающихся; ознакомление школьников с 

историческим и культурным прошлым марийского и других народов республики, духовно-нравственным опытом воспитания подрастающего 

поколения, формирование культурно-ценностных ориентиров младших школьников в соотнесении с общероссийскими и региональными ценностями; 

изучение обучающимися марийского язык как государственного языка Республики Марий Эл и одного из языков финно-угорской языковой группы; 

формирование у обучающихся представлений о языке, как о важной составляющей целостной научной картины мира. 

Социокультурная цель: овладение речью на марийском и русском языках; формирование коммуникативной компетенции обучающихся; 

развитие устной и письменной, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма; овладение 

обучающимися знаниями из истории возникновения и развития марийского края, о культурном разнообразии представителей разных этнических 

групп, о современном уровне развития национальной культуры народа мари. 

Для решения поставленных целей изучения интегрированного предмета в начальной школе необходимо решение следующих задач: 

- развитие речи на марийском языке на уровне понимания и говорения, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

- получение младшими школьниками пропедевтических знаний о лексике, фонетике, грамматике марийского языка и углубление этих знаний 

на ступени основного общего образования; 

- овладение обучающимися умениями правильно писать, читать, составлять небольшие тексты, диалоги, тексты-описания в рамках требований 

программы; 

- воспитание ценностного отношения к марийскому языку как к государственному, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты, побуждение познавательного интереса к марийскому языку и стремления совершенствовать речь на марийском языке; 

- формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

социуме; 

- овладение пропедевтическими знаниями об истории родного края, о материальной и духовной культуре марийского народа и углубление этих 

знаний на ступени основного общего образования; 

- воспитание младших школьников в духе гуманизма, патриотизма, толерантности; 

- формирование у обучающихся умений применять полученные языковые, историко-культурные знания в жизни, в общении с другими людьми 

в поликультурном образовательном пространстве и полиэтническом обществе. 

Требования к результатам освоения программы интегрированного курса 

Важную роль в обучении марийскому (государственному) языку  и ИКН играет целенаправленная работа по развитию у обучающихся 

универсальных учебных действий (УУД). ФГОС устанавливает требования к результатам освоения программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности; 
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метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащего в основе современной научной картины мира. 

 

Результаты изучения интегрированного курса 

Личностными результатами изучения интегрированного курса является формирование личностных УУД. Личностные действия 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- самоопределение: формирование у обучающихся устойчивого мнения о необходимости изучения марийского языка как государственного 

языка Марий Эл и истории и культуры народов Марий Эл, его прошлого и настоящего, эмоционально положительного принятия своей этнической 

принадлежности; понимания важности сохранения своей национальной идентичности; 

- смыслообразование: формирование понимания важности владения несколькими языками для общения, что является мотивом к изучению 

марийского (государственного) языка; осознание необходимости знания истории и культуры родного края в изучении истории страны; 

- ценностная и нравственно-этическая ориентация: формирование у обучающихся уважительного отношения к родным и близким, понимания 

друзей-одноклассников, любви и бережного отношения к родному краю, природе, к материальной и духовной культуре, а также толерантности в 

межличностном взаимодействии. 

Метапредметные результаты: 

- познавательные (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы): подбор лексических и языковых средств, необходимых для 

составления собственных высказываний в рамках тем по классам; выполнение сравнения, обобщения при составлении текстов в рамках изучаемой 

темы; выполнение заданий по образцу и в соответствии с правилами марийского языка; понимание содержания несложного культурно-исторического 

текста; описание картины, рисунка по изучаемой теме; составление устных текстов в рамках обозначенных в программе тем; выражение своего 

отношения к предмету высказывания; владение умениями работать с учебной информацией в учебнике и других дополнительных источниках; 

составление предложений по рисунку, картинкам; составление вопросов по тексту; дописывание недостающих букв в словах, слов в предложениях; 

чтение и понимание основного содержания небольших текстов; умение давать характеристику главным героям текста; нахождение нужной 

информации в небольшом культурно-историческом тексте; решение творческих задач, представление результатов деятельности в виде сообщения, 

презентации, реферата, проекта и т.д.; 

- регулятивные действия (обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности): целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, 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 временных характеристик; контроль в форме сличения 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; оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

- коммуникативные: осуществление оценивания своей работы и результатов деятельности товарища по парте; соблюдение при говорении 

правил этикета на основе традиций марийского народа; организация беседы (диалога), небольшого монолога в ситуациях учебного и семейно-
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бытового общения; высказывание своей точки зрения на рассматриваемую ситуацию и проблему; использование слов, словосочетаний, предложений 

в новых ситуациях общения; освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. На уроках по интегрированному курсу у обучающихся формируются 

умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой и дополнительными источниками в поиске 

нужной учебно-познавательной информации. 

Предметными результатами изучения интегрированного курса в начальной и основной школе являются: овладение знаниями о нормах 

марийского литературного языка, о правилах речевого этикета; об истории и культуре Марий Эл, о материальной и духовной культуре народа мари; 

умение строить речевое высказывание на марийском языке в рамках изучаемой темы; понимание небольшого текста на слух, умение отвечать на 

вопросы; овладение лексическим материалом и использование их в речи; умение строить диалог и монолог в рамках изучаемой темы; знать все буквы 

марийского алфавита, уметь их читать и писать; уметь писать слова, словосочетания и предложения; иметь начальные знания по грамматике 

марийского языка. 

Содержание учебного курса 4 класса 

№ 

тем 

Тема по марийскому (государственному) языку Тема и содержание по истории и культуре народов Марий Эл Кол-во 

часов 

1 Наша школа  Республика Марий Эл на географической карте 5  

2 Осенняя пора  Край марийский, край лесной 3 

3 Наша семья дружная Моя семья 4 

4 Учёба Знание – наше богатство.  4 

5 Родной край Труженики села в прошлом и настоящем 3 

6 Зима пришла Первые писатели Марийского края 4 

7 День защитников Отечества Музыкальная культура народа мари 2 

8 Весна приближается  Народное искусство мари 2 

9 Йошкар-Ола – столица Марий Эл Театры Республики Марий Эл 2 

10 День Победы Знакомство с городами и поселками 2 

11 Летом в деревне Праздники 2 

12 Повторение изученного за год Заключительный урок 1 

   Итого - 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

по марийскому (государственному) языку и ИКН в 4 классе 

 

№ Сроки 

проведе

ния 

Тема по 

марийско

му 

(государс

твенному

Тема и 

содержание 

по ИКН 

Тема 

урока 

 

Лексический и 

грамматический материал  по 

мар. (гос.) яз. 

Универсальные учебные действия 
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) языку  

1  Наша 

школа 

Моя Родина – 

Республика 

Марий Эл. 

Урок 1. 
Повторени

е 

изученного 

в 3-м 

классе. 

К³нг¿ж эртен. Ш¿ж¿ 

жеп толын. Тетявл³ 

школыш ке³т. Н¿н¿ 

н¿л¿мш¿ классышты тымень¿т. 

М¿нят 

н¿л¿мш¿ классышты тыменям. 

Личностные УУД 

Сознательно относится к изучению 

марийского языка как языка Республики 

Марий Эл с целью его познания; 

- понимает необходимость учения в 

дальнейшей жизни человека; 

- проявляет толерантность в межличностной 

коммуникации. 

Регулятивные УУД 

Осуществляет самопроверку и 

взаимопроверку с целью определения 

сформированности умений и навыков; 

выполняет письменные задания по образцу и 

без опоры на образец. 

Познавательные УУД 

Правильно составляет словосочетания и 

предложения; соотносит графический образ 

слова с его звуковым образом в процессе 

чтения и письма; сознательно читает текст. 

Находит информацию для ведения диалога и 

монолога. 

Коммуникативные УУД 

Составляет высказывание в рамках 

программной темы как с опорой на 

наглядность и без наглядности; 

осуществляет общение в парах в рамках 

обсуждаемой ситуации. 

   Знакомство с 

географическ

ой картой 

РМЭ. Краткие 

сведения о 

республике. 

Урок 2. 
Изучение 

лексики по 

теме "Моя 

любимая 

школа" 

Кымда, соты, в³рл³н³, 2-3 

этажан, шукы кабинет, ош 

к¿рп¿ц¿н, кого, классым … 

олмыктара. 

 

   Первые 

школы 

родной 

стороны. 

Урок 3. 
Изучение 

грамматиче

ского 

материала 

по теме 

"Школа". 

Употребление имён 

существительных в местном и 

направительном падежах 

  Марийские 

писатели о 

дружбе 

Урок 4. 
Работа с 

текстом 

"Мой друг" 

¯нян, шотан, ышан, 

т³нгем доно, ¿д¿р до- 

но, ¿рвез¿ доно, т¿д¿н 

доно. П³л¿м¿ лид³, 

тид¿ м¿нь¿н т³нгем. 

И. Светлов «Яжо т³нг» 

 

  Природные 

богатства 

республики. 

Трудовые 

традиции 

Урок 5. 
Закреплени

е 

изученного 

материала. 
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жителей 

Марийского 

края в 

прошлом: 

собирательств

о, 

бортничество, 

охота. 

Кустарные 

промыслы. 

Производство 

мочала, 

каната, 

веревки, 

рогожи и т.д 

Произведе

ния 

писателей 

о труде. 

Его 

значение в 

жизни 

человека.  

2  Осенняя 

пора 

Художники 

республики о 

природе 

Марийского 

края. 

Урок 6. 
Изучение 

лексики по 

теме 

"Времена 

года. 

Осень". 

С¿лн¿ к³нг¿ж эртен кеш. 

Шºртнь¿ ш¿ж¿ толын шо. 

К³нг¿ж¿м м¿нь солашкы 

(лагерь¿шк¿, хыналаш, вес 

халашкы, путешествий¿шк¿…) 

каштынам. С¿лн¿ жеп, п¿л³н, 

аÿран, покшым вазеш, юалгы, 

чонгешт³т, шокшы вел, 

кеч¿в³л¿м, йыдым. 

Личностные УУД 

Понимает роль родного края в жизни 

человека. 

Регулятивные УУД 

Легко справляется с заданиями, 

предполагающими выполнение по образцу; 

сознательно осуществляет контроль своей 

деятельности. 

Познавательные УУД 

Умеет работать с несложными текстами по 

извлечению нужной информации для 

осуществления устной речи. 

Коммуникативные УУД 

Осуществляет работу в парах, умеет задавать 

вопросы и отвечать на них. Умеет 

сотрудничать с учителем. 

  Земледелие и 

скотоводство 

в Марийском 

крае. 

Способы 

обработки 

земли. 

Подсечно-

огневое 

земледелие, 

трехполье, 

многополье. 

Орудия труда 

в прошлом. 

Урок 7. 
Изучение 

грамматик

и. 

"Осенние 

краски. 

Деревья 

осенью". 

Шºртнь¿ чи³ (ц¿ре), нарынзы, 

к¿р³н, якшаргы, кловой, сары, 

луды, ыжаргы, шим¿, ошы. 

Пуш³нг¿вл³ сарын-якшаргын 

кайыт. Морко, охыра, охырец, 

ушман, рев¿, роколма, кавшта. 

Тум, ваштар, куги, пист¿, 

шапки, й³кт¿, кож, п¿з¿лм¿, 

шаршы. 

Употребление имён 

прилагательных в краткой и 

полной форме. 
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   Труд 

современных 

хлеборобов и 

животноводов

. Герои труда, 

лучшие 

хлеборобы 

нашего 

района. 

Урок 8. 
Стихи 

марийских 

поэтов об 

осени. 

И.Емельянов «Махань жеп?» 

3  Наша 

дружная 

семья 

Семейный 

архив. 

История моей 

семьи. 

Семейные 

традиции и 

праздники. 

Урок 9. 
Изучение 

лексики по 

теме "Наша 

семья". 

Слова, называющие членов 

семьи. Келшен ¿л³ш, в³ш-в³ш 

п³лшаш, вады й¿де, м³мн³н 

семняшт¿, яратымы п³ш³. 

Личностные УУД 

Понимает и ценит роль семьи в жизни 

человека, уважительно относится к 

взрослым, владеет навыками этики и этикета. 

Регулятивные УУД 

Грамотно конструирует простые и сложные 

предложения для выражения своей мысли. 

Адекватно относится к оценке своей 

деятельности другими обучающимися. 

Познавательные УУД 

Владеет навыками чтения и работы с 

текстом, отбирает нужную информацию для 

составления собственного высказывания. 

Выполняет сравнение, обобщение при 

составлении текстов в рамках изучаемой 

темы и в соответствии с лингвистическими 

особенностями марийского языка. 

Коммуникативные УУД 

Работает как индивидуально, так и в парах, 

грамотно организует диалог в ситуации 

общения с соблюдением основных правил 

общения: не перебивать, дослушать 

собеседника до конца. Умеет вести беседу в 

ситуациях учебного и семейно-бытового 

общения (вести диалог этикетного 

характера: знакомиться, представлять друга, 

прощаться, поздравлять, предлагать 

угощение, благодарить за угощение, вести 

диалог). 

  Писатели о 

семье. 
Урок 10. 

Составляем 

рассказ о 

своей 

семье. 

М³мн³н семнян³ изи (кого). 

Семняшт¿н³ … эдем улы. ²тям 

(кышты?) п³ш³м ¿шт³. ²в³м 

(кышты?) п³ш³м ¿шт³. ²в³м ³тям 

г¿ц ик ил³н изир³к. 

Употребление имён 

существительных в местном 

падеже. Употребление глаголов 

во всех лицах.  

  Родословное 

древо по отцу 

и по матери. 

Составление 

своей 

родословной. 

Урок 11. 
Работа с 

новой 

лексикой 

по теме 

"Вечером в 

нашей 

семье". 

Папам носким пидеш. ²в³м 

качкаш шолта. ¯з³м рисуя. 

М¿нь анзыц урокым ¿штем, а 

вара книг³м лыдам, мадышвл³ 

доно мадам. 

Семнян³ вадеш стºл лошкы 

погына. Вады качкышым 

качкеш. Качкыш пиш тотлы. 

Шир¿, тотлы, санзалан, качы, 

качкаш ак ли. 

   Составление 

своей 

родословной. 

Урок 12. 
Закреплени

е 
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изученного 

материала. 

4  Учёба С.Чавайн -  

основоположн

ики марийской 

литературы. 

Урок 13. 
Мое 

расписание

. Любимый 

урок. 

Ик кеч¿шт¿, ик ³рняшт¿, икш¿, 

кокшы, …, ³рня мычкы, 

тыменьм¿ ³рня, к³н¿м¿ кеч¿, 

³рня т¿нг³лт¿ш¿шт¿, ³рня 

покшалны, ³рня мычашышты, 

цил³ предмет лог¿ц, сек 

яратымы, яжо тымдышы, кер³л 

предмет.  

Личностные УУД 

Организует свою деятельность и 

деятельность друга с ориентиром на 

конечный результат, сознательно изучает 

марийский язык. 

Регулятивные УУД 

Самостоятельно проверяет свою работу и 

дает оценку результатам труда 

одноклассника. Начатую работу доводит до 

конца. 

Познавательные УУД 

Отбирает нужную информацию как из 

учебника, так и из дополнительных 

источников для составления высказывания. 

Коммуникативные УУД 

Ставит вопросы и отвечает на них, 

составляет диалог в рамках программных 

требований, умеет работать в команде. 

  Н.Игнатьев – 

первый 

горномарийск

ий писатель. 

Урок 14. 
Изучение 

лексики по 

теме "В 

мире 

профессий"

. 

Школ г¿ц вара … линем. 

Урокыш сусун каштам. 

Ыргызы, мырызы, тºрл¿ш¿, 

т¿рл¿з¿, п³ш³з¿, ыргаш, т¿рл³ш, 

тºрл³ш, мыраш. 

  М.Шкетан – 

писатель-

драматург 

Урок 15. 
Изучение 

грамматиче

ского 

материала 

по теме «В 

мире 

профессий

». 

Употребление в речи 

существительных с суффиксами 

-зы (-з¿), -шы (-ш¿) 

Употребление порядковых 

числительных. 

   Писатели 

моей родной 

стороны 

Урок 16. 
Закреплени

е 

изученного 

материала. 

Пословицы о труде. 

М.Большаков «Труд 

урокышты». 

5  Родной 

край 

Песня-гимн 

на марийском 

языке – 

«Кынелза, 

шогалза!». 

Сведения об 

авторе песни 

Урок 17. 
Марийский 

край - 

родной 

край. Мой 

адрес. 

Мары Эл – тид¿ м¿нь¿н шачмы 

в³р. Т¿д¿ когожок агыл. Но 

м¿л³нем Мары Эл сек шерг¿ д³ 

лиш¿л. 4-ш¿ ноябрь – тид¿ 

Мары Элын шачмы кеч¿ж¿. Ти 

кеч¿н цил³н в³ш-в³ш айо доно 

кымылангдат.  

Личностные УУД 

Выражает чувство гордости своим краем, 

заботится о сохранении природного 

богатства малой Родины. 

Регулятивные УУД 

Подбирает и конструирует языковые 

средства при создании собственных 
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Т.Е.Ефремове

. 

высказываний в рамках темы. 

Познавательные УУД 

Соотносит графический образ слова с его 

звуковым образом в процессе чтения 

и письма; выписывает и вставляет слова и 

буквы, изменяет форму слов в процессе 

выполнения орфографических, лексических 

и грамматических заданий; читает и 

понимает основное содержание несложных 

текстов, находит в них нужную 

информацию. 

Коммуникативные УУД 

Составляет рассказ (в письменной и устной 

формах) по картинке, рисунку на заданную 

тему; пересказывает содержание 

прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, план, иллюстрации. 

  Композиторы 

Яков и 

Андрей 

Эшпай. 

Музыкальные 

произведения. 

Урок 18. 
Изучение 

лексики по 

теме 

"Родной 

край". 

Шачынам, к¿з¿т ¿лем, шачмы 

вел, пºрт. Анзыц ¿лен³м, пиш 

келш³ (ак келш¿), яжорак, 

цевер, цеверр³к, лиш¿лр³к, хала 

покшалны, хала т¿р¿шт¿. 

  Народная 

резьба по 

дереву 

(архитектурна

я резьба, 

художественн

ая 

деревообрабо

тка) 

Урок 19. 
Поэты и 

писатели о 

родном 

крае. 

Употребление в речи 

сравнительной и превосходной 

степени прилагательных и 

наречий. 

С. Вишневский «Марийский 

край». 

6  Зима 

пришла 

Резные узоры 

жилищ: декор 

крестьянской 

избы. 

Урок 20. 
Изучение 

лексики по 

теме 

"Времена 

года. 

Зима". 

Силан поран йошта. ™шт¿ 

мардеж пуалеш. Келг¿ лым, 

к¢кш¿ кырык, яратымы жеп, 

¢шт¿, лым доно мадаш, лым 

эдем¿м ¿шт³ш, телш¿ к³н¿ш¿м 

вычаш, яжон к³н³лт³ш. Телш¿, 

ºлиц³шт¿, халаштыш, 

солаштыш.  

 

Личностные УУД 

Проявляет внимание к старшему поколению 

и оказывает помощь младшим. Проявляет 

чувство бережливого отношения к природе, 

животным и птицам родного края. 

Регулятивные УУД 

Правильно использует изученные слова в 

речи, умеет писать поздравительные 

открытки. Подбирает и конструирует 

языковые средства при создании 

собственных высказываний в рамках 

тематики начальной ступени; применяет 

изученные грамматические правила (в 

устной и письменной форме). 

Познавательные УУД 

Умеет осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

формах (описывать картинку, рисунок на 

заданную тему). Выполняет простые 

логические действия (анализ, сравнение, 

обобщение) в соответствии с 

  Составление 

трафаретных 

узорных 

вырезок из 

бумаги для 

наличников 

окон или 

украшения 

ворот. 

Урок 21. 
Скоро 

Новый год. 

Зимние 

забавы 

детей. 

У и айо газет¿м рисуяш, 

мадышвл³м ¿шт³ш, кожым 

н³р³яш, в³ш-в³ш кымылангдаш. 

Шукыштат агыл У и айо, 

сед¿ндон м³ кожым н³р³ен³.  

Айо доно кымылангден 

открыткым сир³ш.  

 

  Заповедник 

«Марий 

чодра». 

Урок 22. 
Работа с 

текстом "В 

Употребление в речи 

существительных в 

винительном падеже. 
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лес на 

прогулку".  

лингвистическими особенностями 

марийского языка; выписывает и вставляет 

слова и буквы, изменяет форму слов в 

процессе выполнения орфографических, 

лексических и 

грамматических заданий; читает и понимает 

основное содержание несложных текстов, 

находит в них нужную информацию. 

Коммуникативные УУД 

Пересказывает содержание прочитанного 

текста с опорой на ключевые слова, план, 

иллюстрации: работает в различных 

режимах (индивидуально, в паре, в группе); 

умеет декламировать стихотворные 

произведения. Составляет рассказ (в 

письменной и устной форме), по картинке, 

рисунку на заданную тему; высказывает 

свою точку зрения; толерантно относится к 

культуре других народов. 

  Академически

й русский 

театр драмы 

имени 

Г.Константин

ова. Общие 

сведения. 

Урок 23. 
Закреплени

е 

изученного 

материала. 

Знакомство и работа с 

небольшими текстами и 

стихами из газеты «Ямд¿ ли!» 

7  День 

защитник

ов 

Отечества 

История – 

наука о 

прошлом 

человечества. 

Что изучает 

история 

родного края? 

История моей 

малой 

родины. 

Урок 24. 
День 

защитнико

в 

Отечества. 

Мои 

родственни

ки тоже 

служили в 

армии. 

23-шы февраль – тид¿ Салтак 

кеч¿. Айо доно ³тям¿м, 

тьотямым, ¿з³м¿м, шоляэм 

кымылангдем.  

Армишт¿ ли³ш, служаш, тыр 

¿л¿м³ш верц, м³мн³н ¿л¿м³ш 

верц, тышман г¿ц перег³ш, 

шачмы в³р¿м перег³ш. 

Личностные УУД 

Понимает необходимость защиты Родины и 

важность формирования нравственных 

качеств. 

Регулятивные УУД 

Контролирует и выполняет свои действия по 

заданному образцу и правилу при 

выполнении упражнений и составлении 

устных и письменных высказываний на 

марийском языке. 

Познавательные УУД 

Выписывает и вставляет слова и буквы, 

изменяет форму слов в процессе выполнения 

орфографических, лексических и 

грамматических заданий; читает и понимает 

основное содержание несложных текстов, 

находит в них нужную информацию. 

Коммуникативные УУД 

Пересказывает содержание прочитанного 

  Наш край в 

далеком 

прошлом. 

Юнго – 

Кушергинска

я стоянка. 

Урок 25. 
Работа над 

развитием 

речи. 

Герои 

земли 

марийской. 

Ир¿к ¿л¿м³ш лиж¿ манын, … . 

Мары патырвл³ ¿шке 

¿л¿м³ш¿шт¿м перег¿делыт. 

Н¿н¿ тыр ¿л¿м³ш верц  

вуйыштым пиштен¿т.  

Употребление послелогов г¿ц, 

верц, гиш³н. Употребление 

сложного предложения с 

союзом сед¿ндон. 
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текста с опорой на ключевые слова, план, 

иллюстрации; работает в различных 

режимах (индивидуально, по парам, в 

группах). 

8  Весна 

приближа

ется 

Народные 

приметы о 

весне. 

Урок 26. 
Изучение 

лексики по 

теме 

"Весна". 

Тел эртен кеш. Шошым толмым 

шиж¿н³. Кеч¿ кужемеш, лым 

шимемеш, лым шыла, кеч¿ 

силанрак ¿р¿кт³.  

Йыдвел, вадывел, кеч¿в³лвел, 

ирвел, йыдвел-касвел. 

Личностные УУД 

Выражает любовь к родному краю и его 

природе. 

Регулятивные УУД 

Контролирует и выполняет свои действия по 

заданному образцу и правилу при 

выполнении упражнений и составлении 

устных и письменных высказываний на 

марийском языке. 

Познавательные УУД 

Выписывает и вставляет слова и буквы, 

изменяет форму слов в процессе выполнения 

орфографических, лексических и 

грамматических заданий; 

читает и понимает основное содержание 

несложных текстов, находит в них 

нужную информацию.  

Коммуникативные УУД 

Умеет вести диалог, задавая вопросы (кто? 

что? где? у кого? с кем? куда? почему? 

зачем? откуда? от кого?)  

Умеет переспрашивать, уточнять. 

Составляет рассказ (в письменной и устной 

форме) по картинке, рисунку на заданную 

тему.   

   Урок 27. 
Работа над 

текстом 

"Март - 

первый 

месяц 

весны". 

Айо кеч¿н, яратымы ³в³мл³н, 

папамлан подаркам подарем. 

Подаркам й³мд¿лем. Айо вады. 

Концерт сценарий доно п³ш³. 

Употребление в речи новых 

слов и словосочетаний. 

9  Йошкар-

Ола – 

столица 

Марий Эл 

Кокшайск 

(1574) – 

первый город 

на территории 

Марийского 

края. 

Урок 28. 
Изучение 

лексики по 

теме 

"Йошкар-

Ола - 

столица 

нашей 

республики

Т¿нг ºлиц³ (площадь), кымда 

проспект дон ºлиц³вл³, сквер 

дон бульварвл³, ³нг¿р гач к¿вер, 

³нг¿р гач ванжаш, к³н¿м¿ парк, 

халыклан к³н³ш, ºлиц³ гач 

ванжаш.  

Личностные УУД 

Выражает любовь к родной столице не 

только словами, но и действиями. 

Регулятивные УУД 

Контролирует и выполняет свои действия по 

заданному образцу и правилу при 

выполнении упражнений и составлении 

устных и письменных высказываний 

на марийском языке; подбирает и 
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". конструирует языковые средства при 

создании собственных высказываний в 

рамках тематики начальной ступени; 

применяет изученные грамматические 

правила (в устной и письменной формах). 

Познавательные УУД 

Читает и понимает основное содержание 

несложных текстов; находит в них нужную 

информацию. Опирается на языковую 

догадку в процессе чтения (восприятия на 

слух) текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова или новые комбинации 

знакомых слов. Умеет осознанно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной формах (описывать картинку, 

рисунок на заданную тему). 

Коммуникативные УУД 

Составляет рассказ (в письменной и устной 

форме) по картинке, рисунку на  заданную 

тему; пересказывает содержание 

прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, план, иллюстрации. 

   Города Марий 

Эл. 

Возникновени

е г. 

Козьмодемьян

ска. 

Урок 29. 
Поэты и 

композито

ры о 

Йошкар-

Оле. 

Л.Дербенёв 

"Песня о 

Йошкар-

Оле". 

Свет в¿лн¿ шукы хала улы, но 

Йошкар-Ола икт¿ веле. 

Йошкар-Ола – Мары Элын т¿нг 

халажы. Т¿д¿л³н нег¿ц¿м 1584 

ин пиштен¿т. И г¿ц иш халана 

со цеверем д³ кушкын толын. 

К¿з¿т т¿д¿ образовани, 

культура центр¿ш с³рн³лт¿н. 

 

10  День 

Победы 

г. Волжск Урок 30. 
Изучение 

лексики по 

теме "День 

Победы". 

С¿нг¿м³ш кеч¿, Кого 

Отечественный вырсы, вырсы 

годым, вырсы т¿нг³л¿н (п¿тен). 

Геройвл³. Шукы халыкын 

эрг¿шт¿, икт³ж¿, ниманяр, 

нимахань, нигыöе.  

Личностные УУД 

Понимает роль Великой Победы в жизни 

страны. 

Регулятивные УУД 

Применяет изученные грамматические 

правила (в устной и письменной формах); 

оценивает выполненную работу; приобретет 

навыки самостоятельной работы над 

ошибками при выполнении грамматических 

заданий. 

Познавательные УУД 

Выписывает и вставляет слова и буквы, 

изменяет форму слов в процессе выполнения 

орфографических, лексических и 

грамматических заданий; читает и понимает 

основное содержание несложных текстов, 

   г. Звенигово Урок 31. 
Работа над 

текстом 

"Они 

воевали за 

Родину". 

В.Абукаев «Тетявл³ фронтлан». 

Вырсын ветеранжы доно 

в³шлим³ш. 

Употребление глаголов в 

прошедшей форме. 

Употребление местоимений в 

отрицательной форме. 
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находит в них нужную информацию; 

опирается на языковую догадку в процессе 

чтения (восприятия на слух) текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

или новые комбинации знакомых слов. 

Коммуникативные УУД 

Умеет вести беседу в ситуациях учебного и 

семейно-бытового общения. Умеет 

11  Летом в 

деревне 

Поселок 

Юрино. Замок 

Шереметева. 

Урок 32. 
Изучение 

лексики по 

теме 

"Летом в 

деревне". 

Папил³н палшаш, самым 

самлаш, в¿д¿м к¿шк³ш, 

н¢шт¿л³ш, к¿цк¿м погаш, 

понгым погаш, т³нгвл³ доно 

мадаш, к³н³ш, кого тангыж 

т¿р¿ш к³н³ш ке³ш. 

Личностные УУД 

Проявляет любовь и бережное отношение к 

природе родного края. 

Регулятивные УУД 

Контролирует и выполняет свои действия по 

заданному образцу и правилу  при 

выполнении упражнений и составлении 

устных и письменных высказываний на 

марийском языке. Подбирает и конструирует 

языковые средства при создании 

собственных высказываний в рамках 

тематики начальной ступени. Применяет 

изученные грамматические правила (в 

устной и письменной формах); оценивает 

выполненную работу. 

Познавательные УУД 

Соотносит графический образ слова с его 

звуковым образом в процессе чтения и 

письма, выписывает и вставляет слова и 

буквы, изменяет форму слов в процессе 

выполнения орфографических, лексических 

и грамматических заданий; читает и 

понимает основное содержание несложных 

текстов, находит в них нужную 

информацию, опирается на языковую 

догадку в процессе чтения (восприятия на 

слух) текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова или новые комбинации 

знакомых слов; умеет осознанно строить 

речевое высказывание в устной и 

  Викторина 

«Мы дружим 

с 

краеведением

» 

Урок 33. 
Развитие 

разговорно

й речи по 

теме 

«Лето». 

Шукыштат агыл к³нг¿ж 

каникул шоэш. Каникул годым 

м¿нь тенге к³н³ш шанем: 

солашкы папи докы кеем, 

к³н¿м¿ лагерь¿шк¿ кеем, 

халашток ли³м. 

С. Чавайн «К³нг¿ж ирок». 

12  Повторен

ие 

Обобщающий 

урок 
Урок 34. 

Повторени

е 

изученного 

в 4-м 

классе. 

Повторяем изученные темы. 

Закрепляем полученные знания, 

используя слова и 

словосочетания по пройденным 

темам. 
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письменной форме (описывать картинку, 

рисунок на заданную тему).  

Коммуникативные УУД 

Составляет рассказ (в письменной и 

устной форме) но картинке, рисунку на 

заданную тему; пересказывает содержание 

прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, план, иллюстрации. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в основе 

формирования представлений об объектах природы и культуры человеческого общества. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия: 

1. географические и исторические карты;  

2. предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни 

общества. 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, 

видеомагнитофон и др.) и средств фиксации природы родного края (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «История и культура народов Марий Эл». 

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет сформировать правильные представления об изучаемых объектах – их 

размерах, форме, цвете; о значении явлений и событий историко-культурной жизни нашего края и т.д. 

Наряду с принципом наглядности в изучении курса «История и культура народов Марий Эл» в начальной школе важную роль играет принцип 

предметности, в соответствии с которым учащиеся осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у 

школьников формируются практические умения и навыки, обеспечивается осознанное усвоение изучаемого материала. 

Для посещения краеведческих, художественных, этнографических, мемориальных музеев важно иметь специальные путеводители, 

рассчитанные на интерактивные экскурсии по той или иной экспозиции. 

 

2.2.11 Программа основы религиозных культур и светской этики. 

Программа разработана на основе  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

авторы:  А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков и  авторской учебной программы  «Основы религиозных культур и 

светской этики», автор: А. Я. Данилюк.  
Концепция Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, разработана в соответствии с Конституцией РФ, Законом  

РФ «Об образовании» ст.9, п.1, на основе ежегодных посланий Президента РФ собранию РФ. В соответствии с п.6 ст. 9 и п.2 ст.14 Закона РФ «Об 

образовании», п.1 ст.4 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», п.1 ст.63 Семейного кодекса РФ. Требований Стандарта (п. 

12.4) 

 Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. 

(Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632) 
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Структура рабочей программы соответствует стандарту начального общего образования по основам религиозных культур и светской этики (ФГОС 

п.19.5). 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

 

Пояснительная записка 
Современный период в российской истории и образовании – это смена ценностных ориентиров. В этот период нарушается духовное единство 

общества, размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных 

установок.  

В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, согласия в 

вопросах корректного социального поведения, а также отсутствие созидательных ориентиров смысла жизни. 

В Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования введена новая предметная область — «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном воспитании молодежи. Новая российская общеобразовательная школа должна 

стать важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. Поэтому в Стандарт начального общего 

образования включен курс «Основы религиозных культур и светской этики». Культура России исторически формировалась под воздействием 

Православия, произведения которой до сих пор высоко оцениваются во всём мире. Авторы как теоретических, так и практических разработок, в 

качестве важнейшего компонента национального содержания образования указывают на Православие, которое является историообразующим, 

культурообразующим, смыслообразующим элементом жизни русского народа. Православная церковь направляла и объединяла деятельность семьи, 

народа и государства и обеспечивало духовное единство народа. 

Преподавать основы христианских ценностей в виде уроков духовно-нравственной культуры православия, значит постепенно открывать перед 

учениками и их родителями всю красоту и доброту христианских жизненных ценностей, которые лягут в основу их созидательного мировоззрения.   

Актуальность изучения основ православной культуры в общеобразовательных учреждениях обусловлена необходимостью комплексного и 

эффективного решения проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. «От нравственного состояния новых поколений 

зависит будущее России, не в меньшей степени, чем от политики или экономики. На фоне разрушительного влияния некоторых средств массовой 

информации, общего морального кризиса никто не заменит слова учителя – слова настойчивого, убедительного, подкреплённого личным примером и 

объясняющего детским душам, что порок всегда разрушителен, а верность незыблемым нравственным нормам приносит человеку истинное благо и 

подлинное счастье». 

                                                       Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

 

В нравственном становлении личности немаловажное место принадлежит культуре. Изучение русской культуры невозможно без основ 

православия, составившего его основу и стержень. Все богатейшее наследие православной культуры пронизано духом красоты и несет в себе 

огромное воспитательное содержание. 
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Курс ОРКСЭ носит светский характер. Состоит он из 6 модулей. Любой выбранный модуль позволит дать школьникам представление о 

многообразии и взаимопроникновении религиозной и светской культуры. 

Курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у младших школьников представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

 

ЦЕЛЬ: Формирование у младших школьников мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 

ЗАДАЧИ:  

 Знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики; 

 Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных учащимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

 

Принципы обучения: 

 диалогическое взаимодействие;  

 приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духовно-нравственной и эмоциональной сферы; 

 актуальность; 

 опоры на самостоятельность мышления учащихся; 

 вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, интерпретации, способов деятельности и презентации 

образовательного результата); 

 деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через соответствующий отбор содержания, форм, методов и 

видов учебной деятельности. 

 соблюдения баланса между теоретическим материалом и материалом для эмпирического и творческого освоения; 

 органичное и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской деятельности. 

 

 Ожидаемый результат 

Предполагается, что усвоение курса сформирует у младшего школьника мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании культурных и религиозных традиций  русского народа, уважении к ним, диалогу с представителями других культур и мировоззрений. А также 

установлению духовной, творческой атмосферы в классе, развитию совести и высоконравственной гражданской позиции детей, воспитании 

благоразумных стремлений к добродетелям и желания одолеть свои пороки. 

Место курса в учебном плане 
С введением в инвариантную часть базисного учебного плана начального общего образования предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», предмет «Основы православной культуры» вводится с 4 класса (34 ч, 1ч в неделю). 
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Организационно-правовая независимость государственных и муниципальных образовательных учреждений от организаций религиозных 

конфессий позволяет государственным и муниципальным органам управления образованием организовать изучение православной культуры в 

соответствии с требованиями российского законодательства и настоящего Примерного содержания при соблюдении всех законных прав и интересов 

обучаемых и их родителей (законных представителей), других участников образовательного процесса. 

Модуль «Основы православной культуры» выбран по заявлению родителей (законные представители) учащихся. УМК входит в Федеральный 

базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, в неделю – 1 час. 

Учащиеся будут обучаться по учебнику Кураева Андрея Вячеславовича, который рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Учебник входит в систему «Перспектива». Учебник знакомит с основами православной культуры, раскрывает её значение и 

роль в жизни людей – в формировании личности человека, его отношения к миру и людям, поведения в повседневной жизни.  

Используемые методы, технологии, приёмы обучения и воспитания 

 Технологии диалогового взаимодействия: 

-технология рефлексивного чтения; 

-технология обсуждения проблем;  

-технология взаимного обмена заданиями. 

 Познавательно-исследовательские методы:  

-беседа-распознавание; 

-диалог-сравнение; 

-исследовательский проект. 

 Методы обратной связи:  

-интерпретация;  

-загадки-притчи;  

-проблемная пресс-конференция; 

-разговор с замещённым собеседником. 

 Игровые и деятельностные методы:  

-игра-испытание; 

-ролевая игра; 

-продуктивный труд. 

Формы обучения 

 Классно-урочные занятия. 

 Групповая форма обучения. 

 Внеклассные занятия – классные семейные праздники.    

 В ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ учащихся на  основе изученного материала и освоение материала в 

деятельностной,  творческой форме.  

 Экскурсии. 

Средства обучения 
Предполагается использовать: 

1. Учебное пособие «Основы православной культуры», автор А.В.Кураев  
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Глава I «Мир и человек каким его понимают христиане» с дополнительным материалом «Символ Веры» даёт основные и религиозные понятия 

и представления. Это возможность постепенно перейти от первых смутных представлений ребёнка о Боге к понятиям, позволяющим логически с 

научной достоверностью объяснить детям явления духовной жизни.  

 Глава II «Жизнь по христианским добродетелям» с дополнительным материалом «Заповеди блаженств». Даёт образцы жизнеописания святых. 

Показаны примеры  жизни наших соотечественников по заповедям Божиим. Необходимо излагать о них материал так, чтобы дети могли сделать 

вывод, что эти люди жили не так уж давно, чтобы  создавался эффект реальности событий. 

Глава III «Православные и семейные праздники» с дополнительным материалом «Двунадесятые праздники, Пасха». Православные 

праздники – неиссякаемый источник традиций и обрядов русского народа. 

Знание праздников вводит в литургический православный круг, связывая мир духовной и социальной жизни русского народа с миром русской 

природы. Это дает возможность ребенку оставаться включенным в жизнь общества и природы и в то же время обнаруживать тесную связь духовной 

жизни конкретного человека и жизни всего человечества. 

2. Образцы житийной литературы, дающие примеры моральных исканий человека, проявления его гражданской сути: защита Отечества - 

Дмитрий Донской и Александр Невский, просвещение - Феодосий Печерский, Сергий Радонежский, верность Родине – патриарх Гермоген, семейные 

добродетели - Петр и Ефросинья Муромские, родители Сергия Радонежского и др. Непреходящее значение имеют жития и с точки зрения 

формирования нравственных устоев подрастающего человека. 

3. Фрагменты церковной музыки и пения, образцы церковной архитектуры и живописи. 

4. Методические рекомендации по ОРКСЭ, модуль ОПК 

Содержание учебника построено с учетом: 

 возрастных особенностей обучающихся; 

 новизны и особенностей содержания курса; 

 культурологической направленности курса; 

 направленности предмета на объединение, а не разобщение школьников; 

 имеющегося учебного, социального и личностного опыта школьников; 

 возможностей нового предмета для развития не только духовно-нравственной сферы, но и универсальных учебных действий, 

критического   мышления, коммуникативных навыков и умений, творческого потенциала  учащихся и т. д.;  

Критерии оценивания компетенций 

Требования к личностным результатам освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

 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 образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» 

и «чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
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 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

 

 овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; поиска средств ее достижения; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на 

основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 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 собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать 

конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений 

в семье и обществе; 

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

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

 формирование первоначального представления о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Требования к уровню подготовки 
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Ученик должен знать/понимать: 

 Основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение 

Руси; исповедь; заповеди; святой; добродетель; таинство причастия; литургия; монах; монашество; семья. 

 Историю возникновения культуры; 

 Особенности и традиции религии; 

 Описание основных священных книг, праздников, святынь. 

 

Уметь:  

 Описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

 Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

 Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

 Готовить сообщения по выбранным темам. 

Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения основ православной культуры школьником являются критерий факта (что, 

в каком объеме и на каком уровне усвоено из предъявленного материала) и критерий деятельности (какие виды деятельности ученик , в связи с 

полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит). 

Примеры контрольных заданий 

 

Православная культура как образовательная область охватывает масштабную совокупность социально -гуманитарных знаний различной 

направленности - культурологических, мировоззренческих, этических, эстетических, социологических, этнографических и др., существенная часть 

которых предъявляется учащимся в виде основ знаний по предмету или выборочной информации, доступной учащимся на соответствующ ем 

возрастном уровне. Поэтому для проверки знаний учащихся должен использоваться комплекс заданий, ориентированных на разный уровень 

представления учебного материала, различные виды умственной и эмоционально-оценочной деятельности школьников.    

Для проверки выполнения требований содержания образования по учебному предмету «Основы православной культуры» могут 

использоваться следующие виды контрольных заданий. 

1)Краткий вопрос типа “Как называется...?”, “Перечислите...”, “Укажите...”, “Дайте определение...”, “Что означает...?”.  

2)Свободный по форме содержательный текст из 1-3 предложений с пропусками значимого слова или части предложения. 

3)Описание, характеристика или изложение (1-5 предложений). 

4)Задания на сопоставление, сравнение с указанием признаков, по которым следует провести сравнение.  

5) Альтернативные задания с выбором одного или более правильных ответов из нескольких предложенных вариантов. 

Темы итоговых работ учащихся 

 

Самостоятельные итоговые творческие работы являются интегративной формой обобщенной оценки усвоения учебного материала и 

применяются для итоговой оценки знаний учащихся наряду с устными или письменными заданиями.  

Итоговые работы готовятся учащимися либо аудиторно в виде написания сочинения в учебной группе на определенную тему (5 -8 тем на 

выбор), либо в форме реферата объемом не менее 0,5 п.л., который готовится учащимся заранее и затем защищается. Каждый учащийся в учебной 
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группе должен готовить реферат на отдельную тему. Защита реферата проводится в форме доклада, презентации учащимся его основн ого 

содержания с последующим устным опросом педагога по теме реферата, другим темам и выставлением комплексной итоговой оценки.  

Примерный перечень тем итоговых работ учащихся 

 

1.Основы православной культуры – Библия и Евангелие. 

2.Учение Христа. 

3.Жертва и воскресение. 

4.Забота о чистоте своей души и о пользе ближнего. 

5.Как я понимаю золотое правило этики? 

6.Суть православного поведения. 

7.Как соотносятся понятия «душа», «совесть», «покаяние». 

8.Православные традиции русской семьи. 

 

 Календарно-тематическое планирование курса 

 

№ Тема урока Цель 

(конкретного 

урока) 

Содержание 

(в т. ч.  понятия  и 

термины) 

Формы деятельности 

(опыт деятельности 

учащихся) 

Домашнее задание Дата проведения 

1 Россия – наша 

Родина. 

Тип урока – 

изучение 

нового материла 

Развивать 

коммуникативные 

компетенции, 

способствовать 

воспитанию 

национального 

самосознания, 

формированию 

интереса к 

изучению 

предмета; 

углубить знания 

(государственная 

символика, герои и 

великие люди 

России). 

Россия – наша 

Родина; 

полиэтническое 

государство, 

культурные 

традиции; 

патриотизм 

многонационального 

и 

многоконфессиональн

ого народа России. 

Основные термины и 

понятия: Россия, 

Родина, 

патриот, Отечество, 

столица, президент, 

государственные 

символы, 

толерантность. 

Беседа, комментированное 

чтение, устный рассказ на 

тему, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи. 

Найди материал об 

известном человеке, 

прославившим своим 

трудом Родину (по 

выбору). Подготовь 

рассказ о нѐм. Объясни, 

почему ты выбрал 

именно 

этого человека. 

Ответь на вопросы в  

пособии - стр.5 

03.09.12  

2. Культура и Способствовать Что такое культура и Беседа, комментированное Ответь на вопросы в  10.09.12  
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религия. 

Тип урока – 

изучение 

нового материла 

формированию 

первоначальных 

представлений о 

православной 

культуре и её роли 

в современной 

России. 

религия. Их значение 

в жизни человека. 

Основные термины и 

понятия: культура, 

религия. 

чтение, устный творческий 

рассказ на тему, работа с  

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи. 

Пособии-стр.7. 

Прочитай 

или перескажи членам 

семьи и друзьям статью 

из пособия, обсуди с 

ними ее содержание. 

Подготовь вопросы по 

содержанию статьи. 

3 Человек и Бог в 

православии. 

Тип урока – 

изучение 

нового материла. 

Способствовать 

формированию 

первоначальных 

представлений о 

Боге и 

православии. 

Бог и православие 

Основные термины и 

понятия: Бог, 

православие, Творец. 

Беседа, комментированное 

чтение, устный творческий 

рассказ на тему, работа  с 

иллюстративным материалом. 

 

Ответь на вопросы в  

Пособии-стр.11. 

Прочитай 

или перескажи членам 

семьи и друзьям статью 

из пособия, обсуди с 

ними ее 

содержание. Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

17.09.12  

4 Православная 

молитва. 

Тип урока – 

изучение 

нового материла 

Познакомить детей 

с понятием 

«православная 

молитва».  

Православие. 

Благодать.  

 О молитве «Отче 

наш». 

Беседа, устный рассказ  на 

тему. 

Ответь на вопросы  в   

 Пособии - стр.15 

24.09.12  

5 Библия и  

Евангелие. 

Тип урока – 

изучение 

нового материла 

Познакомить детей 

с Библией и 

Евангелием. 

Определение 

основных понятий 

православной 

культуры. 

Кто такие христиане. 

Что такое Библия и 

Евангелие. 

Основные термины и 

понятия: христиане, 

Библия, Евангелие, 

пророки, Христос, 

Священное Писание, 

Откровение. 

Беседа, устный рассказ на 

тему, самостоятельная 

работа с источниками 

информации, подготовка 

творческой беседы  

с членами семьи. 

Ответь на вопросы в 

Пособии - стр.19, 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

 

01.10.12  

6 Проповедь 

Христа. 

Тип урока – 

изучение 

нового материла. 

Познакомить детей 

с учением Иисуса 

Христа. 

Взаимосвязь между 

религиозной 

Проповедь Христа, 

Завет Христа. 

Основные термины и 

понятия: проповедь, 

Нагорная проповедь. 

Беседа, комментированное 

чтение, устный рассказ на 

тему, работа  

с иллюстративным 

материалом, 

Ответь на вопросы в 

Пособии - стр.21, 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

08.10.12  



254 

(православной) 

культурой и 

поведением людей. 

самостоятельная работа  

с источниками информации, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи. 

статьи. 

 

7 Христос и Его 

крест. 

Тип урока – 

комбинированный. 

 

Раскрыть значение 

православного 

креста. 

Как Бог стал 

человеком. 

Символика креста. 

Основные термины и 

понятия: Голгофа, 

жертва Христа, 

распятие, символика 

креста. 

Беседа, устный рассказ на 

тему, подготовка творческой 

беседы с членами семьи. 

Ответь на вопросы в 

Пособии - стр.27, 

подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

Нарисуй православный 

крест, объясни каждую 

из составляющих его 

частей. 

15.10.12  

8 Пасха. 

Тип урока – 

комбинированный. 

 

Познакомить детей 

с православными 

праздниками и 

традициями. 

Учатся описывать 

различные явления 

православной 

духовной традиции и 

культуры. Пасха – 

самый светлый и 

радостный 

православный 

праздник. 

Дают определения основных 

понятий православной 

культуры. 

Ответь на вопросы в  

Пособии - стр.31. 

22.10.12  

9 Православное 

учение о 

человеке. 

Тип урока – 

комбинированный. 

 

Раскрыть понятие 

образ Божий в 

человеке, помочь 

понять детям 

значение слова 

«душа». 
Знакомятся с 

описанием 

основных 

содержательных 

составляющих 

священных книг, 

описанием 

священных 

сооружений, 

Учатся устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением людей 

Основные термины и 

понятия: 

душа, внутренний мир 

человека. 

Беседа, комментированное 

чтение, устный рассказ на 

тему, работа  

с иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи 

Ответь на вопросы в 

Пособии - стр.35, 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

 

29.10.12  



255 

религиозных 

праздников и 

святынь 

православной 

культуры. 

10 Совесть и 

раскаяние. 

Тип урока – 

комбинированный. 

 

Дать понятие о 

совести и 

раскаяние. 

Через поступки людей 

дети учатся различать 

добро и зло; учиться  

умению прощать; 

уметь давать оценку 

своим действиям и 

поступкам. 

Основные термины и 

понятия: совесть, 

грех, зло, раскаяние. 

Беседа, комментированное 

чтение, пересказ, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

участие в учебном диалоге. 

 

Ответь на вопросы в 

Пособии - стр.39, 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

 

12.11.12  

11 Заповеди. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Познакомить детей 

с понятием 

«заповеди 

православных», 

сопоставить 

заповеди с 

принятыми 

нормами в 

социуме. 

О заповедях как 

правилах жизни, 

которые помогают 

каждому стать лучше 

и быть счастливым. 

«Не гордись, не 

ленись, не унывай, 

всех с радушьем 

принимай» и др.  

Основные термины и 

понятия: заповедь, 

Скиния, скрижали, 

Святое Святых. 

Беседа, комментированное 

чтение, пересказ, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

участие в учебном диалоге. 

Ответь на вопросы в 

Пособии - стр.68, 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

 

19.11.12  

12 Милосердие и 

сострадание. 

Тип урока – 

комбинированный. 

 

Показать, чем 

милосердие 

отличается от 

дружбы. Кого 

называют 

«ближним». 

Учатся понимать, что 

такое милосердие, чем 

оно отличается от 

дружбы. Знакомятся 

со значением слова 

«милостыня». 

Основные термины и 

понятия: милосердие,  

милостыня. 

Беседа, комментированное 

чтение, устный рассказ на 

тему, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой беседы 

с членами семьи, участие в 

учебном диалоге. 

Ответь на вопросы в 

Пособии-стр.45. 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

 

26.11.12  

13 Золотое правило Познакомить с Узнают правила Беседа, комментированное Ответь на вопросы в 03.12.12  
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этики. 

Тип урока – 

комбинированный. 

 

главным правилом 

человеческих 

отношений; что 

такое осуждение. 

этики; учатся 

формулировать свои 

правила отношений в 

обществе. 

Основные термины и 

понятия: 

осуждение, 

неосуждение. 

чтение, работа в группах, 

взаимооценивание, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

участие в учебном диалоге. 

 

Пособии-стр.47. 

Прочитай 

или перескажи членам 

семьи и друзьям статью 

из Пособия, обсуди с 

ними ее 

содержание.  

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

14 Храм. 

Тип урока – 

комбинированный. 

 

Познакомить с 

архитектурным 

строением 

православного 

храма; дать 

понятие значения 

храма в жизни в 

людей. 

Излагают своё мнение 

по поводу значения 

православной 

культуры в жизни 

людей, общества. 

Основные термины и 

понятия: храм, икона, 

иконостас, Царские 

Врата, алтарь, 

благословение.  

Беседа, комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой беседы 

с членами семьи, участие в 

учебном диалоге. 

 

Ответь на вопросы в 

Пособии-стр.51, 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

10.12.12  

15 Икона. Познакомить детей 

со святынями 

православной 

культуры. 

Показать отличие 

иконы от картин 

Учатся видеть через 

иконы сокровенный 

мир души человека. 

Основные термины и 

понятия: икона, нимб, 

лик. 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой беседы 

с членами семьи, участие в 

учебном диалоге. 

Ответь на вопросы в 

Пособии - стр.55. 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

 

17.12.12  

16 Творческие 

работы учащихся. 

Подведение 

итогов. 

 

 

 

 

 

Участвуют  

в диспутах: учатся 

слушать 

собеседника и 

излагать своё 

мнение. 

Готовят сообщение 

по выбранным 

темам (теме). 

Излагают своё мнение  

по поводу значения 

православной 

культуры в жизни 

людей, общества. 

Основные термины и 

понятия: храм, икона, 

иконостас, 

благословение, 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой беседы 

с членами семьи, участие в 

учебном диалоге. 

 

Ответь на вопросы в 

Пособии-стр.51. 

Прочитай 

или перескажи членам 

семьи и друзьям статью 

из Пособия, обсуди с 

ними ее 

содержание.  

Подготовь вопросы по 

24.12.12  
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Знать значение 

православной 

культуры. 

алтарь. 

Повторение основных 

содержательных 

моментов 

курса. 

содержанию статьи. 

 

17 Как христианство 

пришло на Русь. 

Познакомить с 

развитием 

православной 

культуры в истории 

России. 

Излагают своё 

мнение  по поводу 

значения 

православной 

культуры в жизни 

людей, общества. 

Знакомятся с 

развитием 

православной 

культуры в истории 

России. Излагают своё 

мнение  по поводу 

значения 

православной 

культуры в жизни 

людей, общества. 

Основные термины и 

понятия: Крещение, 

мудрость, Святая 

Русь, исповедь. 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации. 

Ответь на вопросы в 

Пособии- стр.61. 

Подготовь  вопросы по 

содержанию статьи. 

14.01.13  

18 Подвиг. Познакомить с 

понятием «подвиг», 

дать понятие о 

жертвенности. 

Знакомятся с 

понятием подвиг, 

рассуждают об 

условиях, при 

которых расставание 

становится жертвой. 

Основные термины и 

понятия: подвиг, 

Жертва Богу, 

подвижник. 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой беседы 

с членами семьи, участие в 

учебном диалоге. 

Ответь на вопросы в 

Пособии-стр.63. 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

21.01.13  

19 Заповеди 

блаженств. 

Учатся 

анализировать 

жизненные 

ситуации, выбирать 

нравственные 

формы поведения, 

сопоставляя их с 

нормами 

религиозной 

Учатся анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать 

нравственные формы 

поведения, 

сопоставляя их c 

нормами религиозной 

культуры 

(православной и др.). 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой беседы 

с членами семьи, участие в 

учебном диалоге. 

Ответь на вопросы в 

Пособии-стр.64. 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

 

28.01.13  
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культуры 

(православной и 

др.) 

Основные термины 

понятия: блаженный, 

Царство небесное. 

20 Зачем творить 

добро? 

Тип урока – 

изучение 

нового материла 

Способствовать 

формированию у 

детей 

представления о 

добре и зле; 

раскрыть смысл 

понятий 

«добро» и «зло». 

Добро и зло. 

Основные термины и 

понятия: добро, зло, 

гуманность. 

Беседа, устный рассказ на 

тему, самостоятельная 

работа с источниками 

информации, подготовка 

творческой беседы  

с членами семьи. 

Ответь на вопросы в 

Пособии- стр.67.  

Создай свою копилку 

добрых дел 

и проиллюстрируй их. 

04.02.13  

21 Чудо в жизни 

христианина. 

Тип урока – 

изучение 

нового материла 

Познакомить детей 

с православной 

иконой, 

назначением 

иконы. 

Знакомятся с 

развитием 

православной 

культуры в  

истории России. 

Основные термины и 

понятия: добродетель, 

вера, Святая Троица. 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой беседы 

с членами семьи, участие в 

учебном диалоге. 

Ответь на вопросы в 

Пособии - стр.71, 

создай 

свою копилку добрых 

дел 

и проиллюстрируй их. 

11.02.13  

22 Совесть и 

раскаяние. 

Тип урока - 

комбинированный. 

Уметь 

формулировать 

разницу между 

понятиями 

совесть и 

раскаяние, 

знать, какие 

компоненты 

имеет совесть, 

раскаяние; 

уметь приводить 

примеры 

ситуаций, в 

которых дети 

испытывали 

стыд, или им было 

совестно. 

Учатся толерантному 

отношению к 

представителям 

разных 

мировоззрений и 

культурных 

традиций. 

Основные термины и 

понятия: 

совесть, стыд, 

размышления, 

раскаяние. 

Беседа, комментированное 

чтение, устный рассказ на 

тему, самостоятельная 

работа с источниками 

информации, составление 

плана, подготовка 

творческой беседы. 

Расскажи членам семьи 

и друзьям о совести, 

раскаянии, спроси, 

что нового они узнали, 

над чем задумались. 

18.02.13  

23 Православие о 

Божием суде. 

Учить 

толерантности, 

Учатся толерантному 

отношению к 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с 

Ответь на вопросы в 

Пособии-стр.72. 

25.02.13  
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Тип урока – 

изучение 

нового материла 

честности, 

справедливости. 

представителям 

разных 

мировоззрений и 

культурных 

традиций. 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой беседы 

с членами семьи, участие в 

учебном диалоге. 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию статьи. 

24 Таинство 

причастия. 

Тип урока – 

изучение 

нового материла 

Познакомить детей 

с понятиями: 

Причастие; 

церковное 

таинство. 

Учатся анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать 

нравственные формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами религиозной 

культуры 

(православной и др.) 

Основные термины и 

понятия: Тайная 

вечеря, Причастие, 

Литургия. 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой беседы 

с членами семьи, участие в 

учебном диалоге. 

Ответь на вопросы в 

Пособии-стр.76. 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

04.03.13  

25 Монастырь. Тип 

урока – изучение 

нового материла 

Дать понятие о том, 

кто такие монахи и 

от чего 

отказываются 

монахи. 

Учатся приводить 

примеры явлений 

православной (или 

другой религиозной) 

традиции и светской 

культуры и 

сравнивать их. 

Основные термины  и 

понятия: монах, 

отшельник. 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой беседы 

с членами семьи, участие в 

учебном диалоге. 

Ответь на вопросы в 

Пособии-стр.80. 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

11.03.13  

26 Отношение 

христианина к 

природе. 

Тип урока - 

комбинированный 

Прививать любовь 

к природе,  

 К окружающей 

среде. 

Учатся приводить 

примеры явлений 

православной (или 

другой религиозной) 

традиции и светской 

культуры и 

сравнивать их. 

Основные термины и 

понятия: 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой беседы 

с членами семьи, участие в 

учебном диалоге. 

Ответь на вопросы в 

Пособии-стр.84. 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

18.03.13  
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христианское 

милосердие, 

ответственность за 

мир. 

27 Христианская 

семья. 

Тип урока - 

комбинированный 

Дать понятие 

семьи, венчания, 

обручального 

кольца; культурных 

традиций 

православных. 

Учатся толерантному 

отношению к 

представителям 

разных 

мировоззрений и 

культурных традиций. 

Основные термины и 

понятия: семья, 

венчание. 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой беседы 

с членами семьи, участие в 

учебном диалоге. 

Ответь на вопросы в 

Пособии-стр.86. 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

01.04.13  

28 Защита 

Отечества. 

Тип урока - 

комбинированный 

Познакомить детей 

с понятием 

«защитник 

отечества». 

Рассказать о святых 

защитниках 

Родины. 

Учатся различать 

поступки 

недопустимые даже 

на войне. 

Основные термины и 

понятия: 

Отечество. Любовь. 

Уважение. 

Патриотизм. 

Многонациональный 

и 

многоконфессиональн

ый состав. Великая 

сила нравственности. 

Народ. 

Беседа, комментированное 

чтение, устный рассказ на 

тему, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой беседы 

с членами семьи, участие в 

учебном диалоге. 

Ответь на вопросы в 

Пособии-стр.88. 

Подготовь  

вопросы по 

содержанию 

статьи. 

08.04.13  

29 Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Тип урока – урок 

обобщение. 

Способствовать 

формированию 

основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства 

гордости за свою 

Родину, 

российский народ и 

Категории любви. 

Любовь – основа 

нашей жизни.  

Любовь и уважение 

к Отечеству. 

Беседа, комментированное 

чтение, размышление на тему. 

Подбери примеры (из 

истории, литературы) 

беззаветного служения 

Отечеству. 

15.04.13  
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историю России, 

мотивировать на 

личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

способствовать 

укреплению веры в 

Россию. 

30 Подготовка 

творческих 

проектов. 

Тип урока – урок 

систематизации 

знаний. 

Учить определять 

общую цель и пути 

ее достижения, 

формировать 

умение 

договариваться и 

распределять роли 

в совместной 

деятельности, 

способствовать 

развитию 

способности 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи 

учебной 

деятельности, 

поиск средств ее 

осуществления. 

Повторение основных 

содержательных 

моментов курса. 

Проект и этапы 

работы над ним. 

Определение 

темы для 

индивидуальных 

творческих работ на 

основе анализа 

пройденного 

материала. 

Формирование групп 

учащихся для выполнения 

групповых проектов, выбор 

тем, разработка плана работы 

над проектом. 

Определение содержание 

проектной работы. 

Варианты тем: «Значение 

нравственности и этики  

в жизни человека и 

общества», «Мое отношение 

к миру». 

Работа  над проектом 

(по 

индивидуальной теме). 

22.04.13  

31    

-

34 

Итоговая 

презентация 

творческих 

проектов 

учащихся. 

Тип урока – урок 

обобщение знаний. 

Способствовать 

развитию 

умения слушать и 

признавать 

возможность 

существования 

различных 

Повторение  

основных 

содержательных 

моментов 

курса. 

Участвуют в 

диспутах,  учатся 

Презентация творческих 

проектов учащихся  

по индивидуальным темам. 

29.04.13   

06.05.13 

13.05.13 

20.05.13 
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точек зрения и 

права 

каждого иметь 

свою собственную 

точку зрения; 

учить излагать свое 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку 

событий; 

обобщить знания, 

понятия 

и представления о 

ценностно-

смысловых 

мировоззренческих 

основах, 

обеспечивающих 

целостное 

восприятие 

отечественной 

истории и 

культуры. 

слушать собеседника 

и излагать своё 

мнение. 
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3. Кураев, А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник для общеобразоват. 

учреждений / А. В. Кураев. – М.: Просвещение, 2011. - 95 с.: ил. 

4. Интернет ресурсы. 

3. Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1.   Данилюк, А. Я.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков. - М.: Просвещение, 2009. - 23 с. - (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09-022138-2 . 

2.  Данилюк, А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 классы: книга для родителей / А. Я. Данилюк. - М.: 

Просвещение, 2010. - 32 с.: ил. - ISBN 978-5-09-024076-5. 
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3.  Кураев, А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник для общеобразоват. 

учреждений / А. В. Кураев. – М.: Просвещение, 2011. - 95 с.: ил. 

4.Интернет ресурсы. 

 

Программа кружка «Юные исследователи» 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Знание составляется из мелких крупинок ежедневного опыта. 

Д.И.Писарев 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе 

обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.  

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то 

есть, получен не путём непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой информации и прежде всего 

телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только возрастать за счёт широкого распространения компьютера, Интернета.  

 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение целостной картины мира, сопровождающееся явным расширением 

содержания, требует существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 

Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Поэтому главная цель образования – «вложить знания в голову детей». 

 Мы хотим познакомить ребят с картиной мира и научить их    ею пользоваться для постижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому 

процесс обучения, по нашему глубокому убеждению, должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что 

ребята в процессе обучения учатся использовать полученные знания во время выполнения конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации.  

Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ осмысления мира. При этом разнообразные знания, которые могут 

запомнить и понять школьники, не являются единственной целью обучения, а служат лишь одним из его результатов. Ведь рано или поздно эти 

знания будут изучаться в старших классах. А вот познакомиться с целостной (с учётом возраста) картиной мира позже ребята не смогут, так как будут 

изучать мир раздельно на занятиях по разным предметам. 

Что понимается под словом «проект»? 

Термин «проект» выходит далеко за пределы сферы образования. В повседневной жизни и в производственных процессах этот термин обозначает 

разные виды деятельности, имеющие ряд общих признаков, делающие их проектами: 

1) они направлены на достижение конкретных целей; 

2) они включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных 

действий; 

3) они имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным 

началом и концом; 

4) все они в определенной степени неповторимы и уникальны. 

При этом ведущим видом профессиональной деятельности в проектах может быть любая ее разновидность: 

– экспериментально – производственная, 
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– информационно-аналитическая, 

– диагностическая, 

– научная, 

– методическая, 

– образовательная и т.д. 

Проектную деятельность школьников можно рассматривать как модель 

профессиональной проектной деятельности. 

В зависимости от целей проектной деятельности школьников (точнее, целей для школьников разных возрастных групп) различные виды действий, 

входящие в проектную деятельность, могут быть скомбинированы, в них могут вводиться дополнительные условия, ограничения, вспомогательные 

этапы (для освоения навыков, которыми взрослые уже владеют, а детям еще надо учиться). Иногда в педагогической литературе под словами 

«проектная деятельность» понимается только одна из разновидностей проектной деятельности – исследовательская. По-видимому, это связано с 

использованием проектной деятельности на уроках. Дело в том, что именно исследовательская проектная деятельность (в отличие от других видов 

проектной деятельности) ставит целью проекта получение в качестве результата новых знаний, что соответствует целям Проектная деятельность 

в Образовательной системе «Школа 2100» 

Каковы особенности внеурочной проектной деятельности? 

Для определения вида проектов, целесообразных во внеурочной деятельности, логично руководствоваться следующими соображениями: 

1) целями внеурочной деятельности; 

2) целями обучения, которым целесообразно уделить дополнительное 

внимание. Основной целью внеурочной деятельности можно считать реализацию детьми своих способностей и потенциала личности. 

К важным целям обучения, которым целесообразно уделить дополнительное внимание, можно отнести: 

1) формирование коммуникативных навыков (партнерское общение); 

2) формирование навыков организации рабочего пространства и использования рабочего времени; 

3) формирование навыков работы с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование); 

4) формирование умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать осознанный выбор. 

Формирование навыков работы с информацией во внеурочной проектной деятельности требует дополнительных организационных усилий. 

Дело в том, что работа над поделками и мероприятиями, доступными детям, 

зачастую не предполагает у них тех навыков информационной деятельности, которые понадобятся при работе над сложными проектами и которые 

желательно сформировать у школьников. Поэтому для включения информационной деятельности в проектную деятельность в полном объеме 

необходимо предусматривать специальные организационные приемы. 

К таким приемам относятся: 

1) одновременная работа над разными проектами по одной теме (это позволяет создать мотивацию для поиска разнообразных сведений по одной и 

той же теме); 

2) включение в перечень этих проектов одного коллективного информационного проекта – создание энциклопедии или тематической картотеки. 

В результате проектная деятельность предваряется необходимым этапом – работой над темой, в процессе которой детям предлагается собирать самую 

разную информацию по общей теме. При этом дети сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. В процессе работы над 

темой поиск информации не мотивирован исключительно потребностями проектной деятельности, а определяется интересами детей. При дальнейшей 

работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека может служить одним из основных источников информации по теме. Дети на 

собственном опыте знакомятся с организацией информации: как расположить материал и какими  ссылками его дополнить, чтобы легко можно было 
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находить ответы на новые информационные запросы. 

В итоге внеурочная проектная деятельность организуется как двухкомпонентная.  

Первый компонент – работа над темой – это познавательная деятельность, инициируемая детьми, координируемая учителем и реализуемая в 

проектах. Второй компонент – работа над проектами – это специально организованный учителем или воспитателем и самостоятельно выполняемый 

детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ (т.е. продукта). 

Основные виды творческих работ – это поделки и мероприятия. 

Примеры проектов: создание рисунков, коллажей, макетов, постановка спектаклей и концертов и т.д 

 

Сбор сведений. 

Дети, обращаясь к различным источникам информации, собирают интересующие их сведения, фиксируют их и готовят к использованию в проектах. 

Основные виды представления информации – это записи, рисунки, вырезки или ксерокопии текстов и изображений. Кроме того, можно собирать 

информацию и на носителях, требующих для воспроизведения наличия того или иного устройства (аудио и видеозаписи, дискеты, компакт- диски и 

т.д.). 

Во время работы над темой дети учатся находить интересующую их информацию, систематизировано хранить и использовать ее. Основная задача 

учителя на этапе сбора сведений по теме – это направлять деятельность детей на самостоятельный поиск информации. 

В качестве источников информации могут выступать: отдельные предметы 

(книги,  классные библиотеки, фильмы); организации (музеи, библиотеки, 

 предприятия); мероприятия (экскурсии); отдельные люди (родители, специалисты, учителя). Завершается сбор сведений размещением всей 

найденной информации в одном информационном проекте – в картотеке или в тематической энциклопедии. Особая роль информационного проекта 

связана с возможностью хранения с его помощью всего объема информации, собранной детьми, и, следовательно, с сохранением работы каждого 

ребенка по поиску информации. В информационном проекте должны быть предусмотрены средства систематизации информации (оглавление и др.). 

Задача информационных проектов – формирование навыков организации приобретенной информации. В структуре информационного проекта. 

Каковы основные этапы внеурочной проектной деятельности? 

1. Выбор темы. 

2. Сбор сведений. 

3. Выбор проектов. 

4. Реализация проектов. 

5. Презентации. 

Выбор темы. 

Работа над темой начинается с ее выбора. Так как тема выбирается одна на всех, то она должна быть достаточно емкой, чтобы в ней можно было 

выделить много разных подтем по интересам детей. Критериями выбора темы могут быть и специфические источники информации (возможность 

экскурсии на предприятия, отраслевая ориентация города, опыт учителя по работе с конкретной темой). Коллективный выбор детьми единой на всех 

темы может и должен регулироваться учителем (наводками и подсказками). 

Совершенно иная картина с выбором подтем – здесь уже дети могут делать личный выбор того, что им интересно. Тема и совокупность выбранных 

детьми подтем задают структуру будущих информационных проектов – энциклопедий и картотек. Эту структуру в виде схемы учитель изображает на 

доске в процессе выбора подтем, чтобы дети наблюдали, как происходит систематизация знаний в любой области. Среди всевозможных подтем 

бывают типовые подтемы: географический аспект, исторический аспект, 

культурный аспект (тема в литературе, живописи, фильмах и т.д 

Выбор проектов. 
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После завершения этапа сбора информации учитель предлагает детям 

принять участие в реализации проектов. При этом он знакомит детей с множеством проектов, которые можно выполнить по изучаемой теме, 

предоставляя детям возможность самим придумать свои проекты. На первом этапе следует, не озадачивая детей придумыванием своих проектов, 

предложить им на выбор доступные, реально выполнимые проекты. Было бы хорошо, чтобы в любой момент в классе выполнялось параллельно 

несколько проектов. Составляя список проектов, рекомендуется ориентироваться на местные условия и предоставлять детям разнообразные виды 

деятельности. 

В коллективных проектах дети могут выступать как «специалисты» по выбранным ими ранее аспектам темы. Понятно, что при определении видов 

деятельности при работе над темой и при их выборе детьми будут учитываться те умения, которые у них есть к этому моменту. Так, например, 

очевидно, что задания вида «прочитай и расскажи» могут выполнять те дети, которые умеют читать, а «подготовь страницу в книгу» – те, которые 

умеют писать. Правда, и здесь возможны разные подходы. 

Работа в малых группах 

Поделки, коллажи, макеты и т.д. 

Индивидуальная деятельность 

Получаемый продукт – результат работы одного человека. Далее из таких личных изделий можно простым объединением (например, организовав 

выставку) сделать и коллективный продукт 

Коллективная деятельность 

Например: концерт или спектакль с общей подготовкой и репетициями, одна большая общая поделка, видеофильм с участием всех желающих детей и 

т.д. 

Реализация проектов. 

На этом этапе дети готовят выбранные ими проекты, сочетая действия в школе (возможно, на некоторых уроках и после уроков) и вне школы. 

Взрослые помогают только в случае острой необходимости, если есть опасение, что ребенок переоценил свои силы и может не справиться с 

выбранным проектом. Но это ни в коем случае не должны быть работы взрослых, как это порой случается. Напоминая о добровольности участия 

детей в описываемой деятельности, мы хотели бы сформулировать основные принципы работы над проектами. 

Каждый ребенок имеет право: 

– не участвовать ни в одном из проектов; 

– участвовать одновременно в разных проектах в разных ролях; 

– выйти в любой момент из любого проекта; 

– в любой момент начать свой, новый проект. 

 

Презентации. 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка ощущение гордости за полученный результат. Для этого в 

процессе работы над проектами учитель помогает детям соизмерять свои желания и возможности. После завершения работы над проектом детям надо 

предоставить возможность рассказать о свой работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на 

представлении результатов проекта будут присутствовать не только другие дети, но и родители. Если проект долгосрочный, то в нем целесообразно 

выделять промежуточные этапы, по результатам которых дети получают положительное подкрепление. Например, при подготовке кукольного 

спектакля можно устроить презентацию сделанных кукол персонажей. Некоторые проекты являются как бы «самопрезентующимися» – это спектакли, 

концерты, живые газеты и т.д. Презентацию проектов, завершающихся изготовлением поделок, надо организовывать специальным образом. 

Какие бывают типовые проекты? 

Существуют универсальные проекты, которые можно включать в работу практически над любой темой. Их можно подразделить на изготовление 
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изделий и представления. Могут быть комбинированные проекты – это представления с использованием предварительно изготовленных изделий 

(показ моделей одежды, кукольный спектакль и т.д.). 

К представлениям можно отнести: 

– спектакли (в том числе кукольные); 

– концерты; 

– устные журналы (аналоги телепередач); 

– викторины и игры с применением знаний по теме (в том числе аналоги телеигр); 

– показы моделей одежды. 

К изготавливаемым изделиям можно отнести: 

– тематические выставки рисунков, скульптур, поделок; 

– газеты, журналы, книги, картотеки (информационные проекты); 

– видеожурнал или видеофильм; 

– макеты; 

– модели (действующие); 

– швейные и кулинарные изделия; 

– игрушки. 

Можно ли использовать для проектной деятельности учебное время? 

Работа над темой и проектная деятельность позволяют связывать урочную и внеурочную деятельность детей в единое целое. Для проведения работы 

над темой и проектной деятельности может быть отведено следующее время: 

Заключение 

Систему внеурочной проектной деятельности, позволяющую сочетать инициативу детей с дисциплиной исполнения проектов, можно рассматривать 

как альтернативу детским и молодежным организациям с фиксированным распределением социальных ролей.  

 

    Современная школа  требует развития новых способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием 

личности, творческой инициативой, навыка самостоятельности. Акцент переносится на воспитание подлинно свободной личности, формирование у 

детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, чётко планировать действия, быть открытыми для новых контактов и 

связей. Это предполагает внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности.  

       Курс «Юный  исследователь» будет одной из таких форм.  

       Программа  курса предназначена для обучающихся в начальной школе, интересующихся исследовательской деятельностью, и направлена на 

формирование у учащихся умения поставить цель и организовать её достижение, а также  креативных качеств – гибкость ума, терпимость  к 

противоречиям, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных качеств. 

       Актуальность программы  курса обусловлена тем, что знания и умения, необходимые для организации учебно-исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для реализации учебно-исследовательских проектов в среднем и старшем звене школы.  Программа курса  позволяет 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный,   деятельностный подходы. 

 

Главная цель: выявление наиболее способных к творчеству учащихся и развитие у них  познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей.  

 

Задачи:    
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 познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами поиска информации;         

 мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и самостоятельности; 

 прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и энциклопедиями; 

 прививать интерес к исследовательской деятельности; 

      В основе формирования исследовательских умений лежит два главных вида учебно-познавательной деятельности учащихся: проектная 

деятельность в микрогруппе, практическая работа в библиотечном фонде, а также изучение рекомендаций по организации учебно-исследовательской 

деятельности. 

        Система занятий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько  на формирование активной  личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей начальными навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования информации. 

           Важнейшим приоритетом начального образования является формирование обще учебных умений и навыков, которые в значительной мере 

предопределяют успешность всего последующего обучения ребёнка. 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-

познавательной, практической, социальной. 

Курс «Юный исследователь» носит развивающий характер. Целью данного спецкурса является формирование поисково-исследовательских и 

коммуникативных умений младших школьников. 

Занятия курса разделены на теоретические и практические. Причём проектная деятельность может носить как групповой, так и индивидуальный 

характер. 

Проектно-исследовательская деятельность младших школьников при изучении курса «Юный исследователь» имеет отличительные особенности: 

 имеет практическую направленность, которую определяет специфика содержания и возрастные особенности детей; 

 в большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, что обусловлено психологическими особенностями младших школьников; 

 проектная деятельность осуществляется в школе, дома, не требуя от учащихся самостоятельного посещения без сопровождения взрослых отдельных 

объектов, что связано с обеспечением безопасности учащихся; 

 проектная деятельность носит групповой характер, что будет способствовать формированию коммуникативных умений, таких как умение, 

распределять обязанности в группе, аргументировать свою точку зрения и др.; 

 проектная деятельность предполагает работу с различными источниками информации, что обеспечивает формирование информационной 

компетентности, связанной с поиском, анализом, оценкой информации; 

 в содержание проектной деятельности заложено основание для сотрудничества детей с членами своей семьи, что обеспечивает реальное 

взаимодействие семьи и школы; 

 реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одаренностей к различным видам деятельности. 

 

Основные принципы программы 

 

Принцип системности 

Реализация  задач через связь внеурочной деятельности с учебным процессом. 

Принцип гуманизации 

Уважение к личности ребёнка. Создание благоприятных условий для развития способностей детей. 

Принцип опоры 

Учёт интересов и потребностей учащихся; опора на них. 
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Принцип совместной деятельности детей и взрослых 

Привлечение родителей и детей на всех этапах исследовательской деятельности: планировании, обсуждении, проведении. 

Принцип обратной связи 
Каждое занятие должно заканчиваться рефлексией. Совместно с учащимися необходимо обсудить, что получилось и что не получилось, 

изучить их мнение, определить их настроение и перспективу.  

Принцип успешности 
И взрослому, и ребенку необходимо быть значимым и успешным. Степень успешности определяет самочувствие человека, его отношение к 

окружающим его людям, окружающему миру. Если ученик будет видеть, что его вклад в общее дело оценен, то в последующих делах он будет еще 

более активен и успешен. Очень важно, чтобы оценка успешности ученика была искренней и неформальной, она должна отмечать реальный успех 

и реальное достижение. 

Принцип стимулирования 

Включает в себя приёмы поощрения и вознаграждения. 

Программа курса рассчитана на 34 часа (1-4 классы).  В основе практической работы лежит выполнение различных заданий по выполнению учебно-

исследовательских проектов. 

          

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы Интернета). 

 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 работать в группе; 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  другими учебными пособиями; 

 вести наблюдения окружающего мира; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность; 

 работать в группе. 

Содержание программы «Юный исследователь» связано с многими учебными предметами, в частности математика, литературное чтение, 

окружающий мир.  

На курс «Юный исследователь» отводится по 1 часу в неделю с 1-4 класс.  Курс входит в раздел  учебного плана «Внеурочной деятельности», 

направление -  «Проектная деятельность».   

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения курса «Юный исследователь»  обучающиеся на ступени начального общего образования: 
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 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобретут целостный взгляд на 

мир;  

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры;  

 получат возможность осознать своё место в мире;   

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире;  

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ  средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников, этнос);  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

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

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 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 внеучебной деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
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 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и  в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение 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;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
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 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, 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 партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 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 отличные от собственной позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тематическое  планирование для 1 класса 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Дата проведения 

I. Введение (1 час) 

1. Что такое проект 1  

II. Учимся делать проекты (7 часов) 
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2 Что такое проблема 1  

3 Как мы познаём мир 1  

4-5 Школа «почемучек» 2  

6-7 Удивительный вопрос 2  

8-9 Источники информации 2  

III. Мы исследователи (23 часа) 

10-11 Любимое число 2  

12-14 Алфавит  3  

15-16 Почему мы любим, встречать Новый год 2  

17-19 Игры наших дедушек и бабушек 3  

20-23 Растения  4  

24-25 Симметрия  2  

26-31 Сказки  6  

 IV. Заключение. ( 2 часа)   

32 Что мы узнали и чему научились за год. 1  

33 Моя лучшая работа. 1  

 

Тематическое планирование  для 2 класса 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Дата проведения 

 2 класс   

Тренинг исследовательских способностей 

16 часов 

1 Что такое исследование? Кто такие исследователи? 1  
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2-3 Что можно исследовать? (тренировочные занятия) 2  

4 Как выбрать тему исследования. Какими могут быть темы исследования. 1  

5 Коллективная игра «Конструирование игровой площадки» 

(коллективные игры, как средство стимулирования исследовательской активности 

детей) 

1  

6 Коллективное занятие «Жилой дом» 1  

7 Игра «Историческое моделирование» 1  

8 Экскурсия как средство стимулирования исследовательской активности детей. 1  

9 Наблюдение как способ выявления проблем. 1  

10 Экскурсия-наблюдение за воробьями. 1  

11 Развитие умения видеть проблемы. 1  

12 Развитие умения выдвигать гипотезы. 1  

13 Развитие умений задавать вопросы. 1  

14-15 Развитие умений давать определение понятиям. 2  

16 Развитие умений классифицировать. 1  

Самостоятельная исследовательская практика 

14 часов 

17 Задачи на классификацию с явными ошибками. 1  

18 Развитие умений и навыков работы с парадоксами. 1  

19 Развитие умений наблюдать 1  

20 Развитие умений и навыков экспериментирования. Мысленный эксперимент. 1  

21 Эксперименты с реальными объектами. Эксперимент «Определяем плавучесть 

предметов» 

1  

22 Эксперименты с домашними животными. 1  

23 Как оценивать идеи. 1  

24 Развитие умений высказывать суждения и делать умозаключения. Индуктивные 

умозаключения. 

1  
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25 

Дедуктивные умозаключения. Умозаключения по аналогии. 1  

26 Развитие умения создавать метафоры. 1  

27 Развитие умений создавать тексты. 1  

28 Методика работы с текстом. 1  

29 Учимся выделять главную идею. 1  

30 Развитие дивергентного и конвергентного мышления. Задание « Рассказ на 

заданную тему». 

1  

Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 

3 часа 

32-33 Защита проектов. 3  

 

Перечень разделов 

 

№ 

п/п 

Перечень разделов  Количество часов 

1 Теоретический блок 5 

2 Практический блок 28 

 

 

 

Тематическое  планирование  для 3 класса 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов 

теория практика Итого 

1. Науки, которые нас окружают. Что я думаю  

о своих способностях. 

1 1 2 

2. Структура и содержание учебно-

исследовательской деятельности 

1 1 2 
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3. План работы над учебным исследованием. 

Объект, предмет и гипотеза исследования. 

1 1 2 

4. Основные источники получения 

информации. 

1 2 3 

5. Оформление списка литературы и 

использованных электронных источников. 

 1 1 

6. Методы исследования. Мыслительные 

операции. 

1  1 

7. Обработка результатов исследования. 

Методика оформления результатов. 

 1 1 

8. Оформление работы. Подготовка доклада. 1 1 2 

9. Как правильно делать презентацию. 

Знакомство с Microsoft  Power Point.  

1 1 2 

10. Тематические учебные исследования. 4 14 18 

 Итого  11 22 34 

 

Тематическое планирование для 4 класса 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Дата проведения 

1. Символы Республики Марий Эл: герб, флаг, гимн. 1  

2-7 Геология родного края. 6  

8 Выдающиеся исследователи земли Марийской. 1  

9-10  Формы поверхности Республики Марий Эл.. 2  

11-14 Полезные ископаемые. 4  

15-16 Времена года и народные приметы. 2  

17-18 Реки и озера Республики Марий Эл.. 2  

19-20 Почвы и природные зоны Республики Марий Эл.. 2  

21-26 Растительный мир родного края. 6  

27-32 Животный мир родного края. 6  

33 Экология Марий Эл.. 1  
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34 Почитаем и поиграем. 1  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (33 часа) 

Занятие 1. 

Тема: Что такое проекты. 

Цель: знакомство с понятием «проект», развитие интереса к исследовательской деятельности через знакомство с работами учащихся начальных 

классов. 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Презентация исследовательских работ учащихся начальных классов. 

Понятия: проект, проблема, информация 

Занятие 2. 

Тема: Что такое проблема. 

Цель: ознакомить с понятием проблема, формировать умение видеть проблему, развивать умение изменять собственную точку зрения, исследуя 

объект с различных сторон. 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами».  

Понятия: проблема, объект исследования. 

Занятие 3. 

Тема: Как мы познаём мир. 

Цель: знакомство со способами познания окружающего мира, с наблюдениями и экспериментами. 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Наблюдение за осенними изменениями в природе. Игры на 

внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

Занятия 4-5. 

Тема: Школа почемучек. 

Цель: знакомство с понятием «гипотеза», развитие исследовательского и творческого мышления, развитие умения прогнозировать. 

Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

Занятия 6-7. 

Тема: Удивительный вопрос. 

Цель: развитие умения ставить вопросы для решения существующей проблемы. 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное слово». Правила совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 

 

Занятия 8-9. 

Тема: Источники информации. 

Цель: знакомство с понятием « источник информации» (библиотека, беседа со взрослыми, экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы Интернета). 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и словарями. Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации. 
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Занятия 10-11. 

Тема: Любимое число. Игры с числами. 

Цель: обобщить знания учащихся о числах первого десятка, формировать умения применять полученные знания в практической деятельности, 

презентовать свою работу.  

История числа. Натуральный ряд чисел. Занимательная математика. Игры с числами.  

Понятия: число, нумерация чисел. 

Занятия 12-14. 

Тема: Проект «Алфавит».  

          Организация выставки книг в алфавитном порядке. 

         Азбука в картинках. 

Цель: систематизация знаний о знакомых детям буквах, знакомство с практическим применением алфавита в жизни людей, развитие творческих 

способностей учащихся. 

История русской азбуки. Алфавит. Азбука. Каталог. Организация выставки книг. Практическая работа «Живая азбука в картинках».  

Понятия: буква, алфавит 

Занятия 15-16. 

Тема: Проект «Почему мы любим встречать Новый год». 

Новогодние подарки. 

Цель: прививать любовь к традициям русского народа, формировать умение работать в группе и оценивать результат своего труда. 

История праздника Новый год. Как встречают Новый год в разный странах. Новогодние подарки. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Понятия: традиция, сувенир, самооценка 

Занятия 17-19. 

Тема: Проект «Игры наших дедушек и бабушек». 

Игры нашей семьи. Зимние забавы. 

Цель: знакомство с традиционными играми народов России, привитие любви к традициям своей семьи и народа, развитие толерантности, 

воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Игра. Правила игры. Традиционные игры народов России. Игры прошлого. Игры современных детей.  

Понятия: игра, товарищ, друг 

Занятия 20-23. 

Тема: Проект «Растения». 

Цель: обобщение знаний о растениях, о роли растений в жизни человека и животных, воспитание бережного отношения к родной природе, 

формирование умения применять в практической деятельности полученные знания.  

Выбор темы школьного проекта. Дикорастущие и культурные растения. Растения родного края. Организация выставки « Природа и фантазия». 

Комнатные растения нашего класса. Охрана растений на Саврополье. 

Понятия: виды растений, редкие и исчезающие растения, условия жизни растений. 

           Занятия 24-25. 

Тема: Проект «Симметрия вокруг нас». 

Цель: знакомство с понятием симметрия, развитие логического и пространственного мышления, привитие навыков учебной деятельности: 

анализа и синтеза, развитие устной речи. 

Понятие о симметрии. Симметричные и ассиметричные фигуры и предметы. Симметрия в жизни человека. 
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Понятия: симметрия. 

Занятие 26-31. 

Тема: Проект «Сказки». 

Выбор темы школьного проекта. 

Моя любимая сказка. 

Конкурс загадок про героев народных сказок о животных. 

Сочиняем сказку. 

Театрализация сказки. (2 часа) 

Цель: привитие интереса к устному народному творчеству, развитие творческих способностей учащихся, формирование умения различать добро 

и зло, реализовать полученные знания в практической деятельности. 

Устное народное творчество. Народные сказки. Сказки народов мира. Авторские сказки. Театр. Спектакль. Инсценировка.   

Понятия: добро, зло, театр, спектакль, герой. 

Занятие 32-33. 

Тема: Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа. 

Цель: систематизировать и обобщить знания детей по курсу «Мы исследователи» 

Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформление выставки. Презентация работ учащихся. 

2 класс 

Описание разбитого по разделам содержания занятий 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Название тем, проектов Содержание занятий 

1 Теоретический 

блок 

Занятие 1. Что такое 

исследование? 

Кто такие исследователи? 

Обучающийся сможет задуматься о том, 

что такое исследование, его видах и роли в 

жизни человека; обучающийся сможет 

высказаться по данной теме, поспорить с 

одноклассниками о сути новых понятий 

Занятие 2. Основные методы 

исследования. Как задавать 

вопросы? 

Обучающийся сможет назвать основной 

круг вопросов при проведении 

исследования, сможет описать и сравнить 

основные методы исследования, ученики 

потренируются в определении волнующих 

проблем при проведении исследования 

Занятие 3. Коллективная 

игра-исследование 

Обучающийся сможет поупражняться в 

отборе материала по теме исследования, 

проанализировать игровую ситуацию, 

высказать свою точку зрения 

Занятие 4. Учимся выделять 

главное и второстепенное. 

Схема исследования 

Обучающийся сможет потренироваться 

выделять главное и второстепенное из 

собранного материала, сможет назвать 
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основные формы схем исследований 

Занятие 5. Защита 

исследовательской работы. 

Секреты успешного 

выступления 

Обучающиеся смогут представить 

результаты своей работы в виде доклада, 

назвать основные правила успешного 

выступления 

2 Практический 

блок 

Занятие 6-10. Путешествие в 

Загадкино. 

Работа над проектом в соответствии с 

этапами 

Занятие 11-15. Что такое 

Новый год? 

Работа над проектом в соответствии с 

этапами 

Занятие 16-20. У меня растут 

года… 

Работа над проектом в соответствии с 

этапами 

Занятие 21-25. Меры длины. Работа над проектом в соответствии с 

этапами 

Занятие 26-30. Знакомые 

незнакомцы (озеленение) 

Работа над проектом в соответствии с 

этапами 

Занятие 31-33. Праздники в 

России. 

Работа над проектом в соответствии с 

этапами 

 

Характеристика результатов 

 

Обучающийся будет знать: 

- основные особенности проведения исследований разных видов; 

- методы исследования; 

- правила выбора темы и объекта исследования; 

- правила успешной презентации работы. 

 

Обучающийся будет уметь: 

- самостоятельно выбирать тему исследования; 

- выделять главное и второстепенное в собранном материале; 

- указывать пути дальнейшего изучения объекта; 

- презентовать свою работу. 

 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

- самостоятельно добывать, обрабатывать, хранить и использовать информацию по волнующей проблеме; 

- реализовывать право на свободный выбор. 

 

Обучающийся способен проявлять следующие отношения: 

- общаться с людьми разных возрастов; 
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- работать в группе, коллективе; 

- презентовать работу общественности. 

 

3 класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ. 

1. Науки, которые нас окружают. Что я думаю о своих способностях. (2 ч) 

Выявление области знаний, в которых каждый ребёнок хотел бы себя проявить. Определение коммуникативных умений учащихся. 

Практика: анкетирование учащихся, опрос. 

2. Структура и содержание учебно-исследовательской деятельности. (2 ч) 

Актуальность. Цели и задачи исследовательской деятельности. Структура исследовательской деятельности. Определение содержания. 

Практика: построение схемы «Структура исследовательской деятельности», определение содержания для исследования по теме: «Здесь живут мои 

родственники». 

3. План работы над учебным исследованием. Объект, предмет и гипотеза исследования. (2 ч) 

Этапы работы. Методы исследования. Тема исследования. Предмет, объект исследования. Научный факт. Выдвижение и обсуждение гипотез. 

Практика: определение предмета, объекта исследований и выдвижение гипотез по исследованию « Родная улица моя». Проверка гипотез. 

4. Основные источники получения информации. (3 ч) 

Учебная литература – учебники, хрестоматии. Справочная литература – словари, справочники, энциклопедии. Электронные пособия. 

Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным пособием. 

5. Оформление списка литературы и использованных электронных источников.(1 ч) 

Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка использованных электронных источников. 

6. Методы исследования. Мыслительные операции.(1 ч) 

Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные  операции, необходимые для учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, выводы. 

7. Обработка результатов исследования. Методика оформления результатов. 

( 1 ч) 

Практика: письменный отчёт - структура и содержание. Визуальный отчёт – диаграммы, таблицы, схемы, графики. Исследование по теме: 

«Результаты загрязнения окружающей среды». 

8. Оформление работы. Подготовка доклада. (2 ч) 

Требования к оформлению работы. Как подготовить письменный доклад. Как интересно подготовить устный доклад. 

Практика: доклады по теме: «Моя семья вечером». Проверка оформления работ. 

9. Как правильно делать презентацию. Знакомство с Microsoft  Power Point. (2 ч) 

Защита исследовательской работы. Доклад, реферат, дискуссия, газета, радио- или телепередача, презентация. 

Практика: работа в программе Microsoft  Power Point. Презентация «Моя мама». 

10. Тематические учебные исследования. (18 ч = 4 ч +14 ч) 

1) Исследование числа.- 1ч 

2) Исследование суммы, произведения. - 1ч 

3) Исследование «Лексическое значение слов» .- 1ч 

4) Исследование «Орфограммы в корне  слова» .- 1ч 
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5) Исследование «Соединительные гласные в сложных словах» .- 1ч 

6) Мифы и легенды. Презентация результатов исследования «Герои мифов Древней Греции» .- 2ч 

7) Исследование «Вода-источник жизни». Конференция .- 2 ч 

8) Исследование названий географических объектов. Исследование « Родная улица моя» .- 2ч 

9) Исследование «Наш город-тыл».- 1 ч 

10) Исследование «Неизвестные герои Великой Отечественной войны» -1 ч 

11) Исследование « Труд в моей семье» - 1ч 

12)  Вредные и полезные привычки. Театрализованное представление « Вредные привычки». – 2 ч 

13) Игра-викторина «Путешествие в  страну Знаний». – 1 ч. 

11.Итоговое занятие.  Чему мы научились за этот год. (1 ч) 

 

4 класс 

 

Мы живем  в удивительном краю, имя которому Республика Марий Эл . Чем удивительна наша Республика, вы узнаете на занятиях курса «Юный 

исследователь» в 4 классе. 

Содержание тем. 

 

1. Где мы живем. Символы Республики Марий Эл: герб, флаг, гимн.  

Цель: знакомство с понятием герба, флага, гимна. 

Понятие о символах Республики Марий Эл. 

Понятия: герб, флаг, гимн.  

 

2-7. Геология родного края. 

Цель: раскрытие истории развития Земли. Понятия о палеозойской эре, мезозойской эре (мире фантастических гигантов), кайнозойской эре. 

Понятия: палеозойская эра, мезозойская эра, кайнозойская эра. 

 

8.Исследователи земли Марийской. 

Цель: знакомство с понятиями: землепроходцы, исследователи. 

 

9-10 Формы поверхности Республики Марий Эл 

Цель: исследование  поверхности родного края. 

 

11-14. Полезные ископаемые.  

Цель: исследование полезных ископаемых Республики Марий Эл. 

  

15-16.  Времена года и народные приметы. 

Цель: исследование связи времен года и народных  примет. 

Понятия: народные приметы. 

17-18. Реки и озера  Республики Марий Эл.. 
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Цель: знакомство с реками и озерами . 

Понятия: мелкие и мельчайшие реки, паводок, полноводная река. 

 

19-20. Почвы и природные зоны Республики Марий Эл. 

Цель: изучение взаимосвязи почв и природных зон. 

Понятия: виды почв, на территории  Марий Эл, отличительные особенности природной зоны. 

 

21-26. Растительный мир родного края. 

Мир деревьев смешанных лесов. Болотное растение-хищник.. Самые древние травы наших лесов. Мир грибов. Мир цветов, ягод и лекарственных 

растений. 

Цель: изучение растительного мира Марий Эл.. 

Понятия: хвойные и лиственные деревья,  лекарственные растения. 

27-32. Животный мир родного края.  

Млекопитающие лесов. Птицы Республики Марий Эл. Земноводные, живущие на территории республики. Насекомые. Мир рыб. 

Цель: изучение животного мира родного края. 

Понятия: природное сообщество. 

 

33. Экология Марий Эл.  

Цель: изучение экологической проблемы и нахождение путей решения проблем экологии. 

Понятия: экологическая проблема. 

 

34. Почитаем – поиграем. Проект «Природа Марий Эл». 

Цель: составление проекта «Природа  Марий Эл». 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В 

связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени  имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и 

воспитания младших школьников в целом. 

В начальной школе закладываются основы для последующего изучения систематических курсов физики, химии, биологии, географии, истории и 

обществоведения.  Курс «Юный исследователь»  содержит элементарные, доступные для восприятия учащихся  младшего школьного возраста 

сведения о живой и неживой природе; человеке, его биологической природе и социальной сущности; обществе, его истории и культуре. Главной 

задачей  курса в 4 классе является формирование целостной картины природного и социального мира со всем многообразием его явлений, 

формирование представления о месте и роли в нём человека, развитие эмоционально-ценностного отношения к нему. Поэтому принцип наглядности 

является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования представлений об 

объектах природы и  культуры человеческого общества. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:  

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы;  

2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических групп; микропрепараты; 

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 
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4) географические и исторические карты;  

5) предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни 

общества.  

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-проектор,  

видеомагнитофон  и др.) и средств фиксации окружающего мира (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса. 

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет сформировать правильные представления об изучаемых объектах.  

Наряду с принципом наглядности  в изучении  курса в начальной школе важную роль играет принцип предметности, в соответствии с которым 

учащиеся осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у школьников формируются 

практические умения и навыки, обеспечивается осознанное усвоение изучаемого материала. 

В ходе изучения курса «Юный исследователь» младшие школьники на доступном для них уровне овладевают методами познания природы, 

включая наблюдение, измерение, эксперимент. В начальной школе у учащихся начинают формироваться познавательные интересы, познавательная 

мотивация. В этом возрасте у большинства школьников выражен интерес к изучению природы. Этому в значительной мере способствует 

деятельностный, практико-ориентированный характер содержания курса, а также использование в ходе его изучения разнообразных средств 

обучения. К ним относится прежде всего набор энциклопедий для младших школьников, позволяющий организовать поиск интересующей детей 

информации. Кроме того, важная роль принадлежит экскурсиям.  

 

Занятия  по данной программе состоят из практической и теоретической частей. Большее количество времени занимают практические занятия. Форму 

занятий можно определить как  практикумы, дискуссии. 

      На занятиях дети знакомятся с этапами организации учебно-исследовательской деятельности, технологией поиска информации   и её обработки. 

Закономерности использования дидактических средств могут быть представлены в виде правил для усвоения детьми.  

       Важным условием является придание обучению проблемного характера. Каждый последующий этап должен включать в себя какие-то новые, 

более сложные задания, требующие осмысления. 

        Процесс познания делится на 3 стадии: выбор замысла и планирование деятельности, консультирование, защита своего исследования. 

Главным методическим принципом организации творческой практики детей выступает опора на систему усложняющихся творческих заданий. 

Ученик должен не только грамотно и убедительно решать творческие задачи, но и осознавать их логику. Поэтому важным методом обучения поиску, 

анализу является разъяснение ученику последовательности действий и операций. Для преодоления  трудностей, возникающих по ходу выполнения 

работы, ребёнку может быть предложен ряд упражнений, направленных на формирование необходимых навыков. 

       Подведение итогов по результатам освоения материала программы курса  может быть проведено в форме коллективного обсуждения во время 

конференций, круглых столов, дискуссий. 

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

для учителя 

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: 

«Просвещение», 2010. – 321с. 

2. Гузеев В.В.  Метод проектов как частный случай интегративной технологии обучения [Текст]: / Гузеев В.В.. Директор школы № 6, 1995г.- 16с. 

3. Зверкова П.К. Развитие познавательной активности учащихся при работе с первоисточниками. [Текст]: / Зверкова П.К.  М.: Издательский центр 

«Aкадемия», 1999г. – 204с.  

4. Зиновьева Е.Е. Проектная деятельность в начальной школе [Текст]: /Зиновьева Е.Е., 2010, - 5с. 

http://school-collection.edu.ru/
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5. Кривобок Е. В. Исследовательская деятельность младших школьников [Текст]: / Кривобок Е. В.  Волгоград: Учитель, 2008 – 126с. 

6. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников [Текст]: / Савенков А.И – Самара: Учебная литература, 2008 – 119с. 

7. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения [Текст]: / Савенков А.И.  М.: Академия, 2005-  345с. 

8. Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей всезнающего оракула [Текст]: / Чечель И.Д.  М.: Директор школы, 1998, 

№ 3-   256с.  

9. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося в современно школе  [Текст]: / Чечель И.Д.  – М.: Сентябрь, 1998 - 

320с. 

10.  Полат Е. С.. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст]: / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, 

А. Е. Петров; Под редакцией Е. С. Полат. – М.: Издательский центр «Aкадемия», 1999г. – 224с.  

11. В.Я. Потанина Введение проектной деятельности в начальной школе [Текст]: - В.Я. Потанина, М.: Академия, 2009 - 12с. 

12.   Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя/[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 

И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова, 2-ое изд. – М.: Просвещение, 2100. – 152с. 

13.  Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная основная образовательная 

программа. В 2-х книгах. Начальная школа/ Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. М.: Баласс, 2011. – 192с. 

14.   Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. – М.: «Народное образование». - 2000, №7  

15.   Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический сборник. – М.: Народное образование, 2001 

 

для обучающихся 
 Большая Детская энциклопедия. Русский язык . Учебное пособие: «Бизнессофт» / «Хорошая погода», 2007.- 159с. 

1. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2010/ 2010 / RUS / PC 

Электронные ресурсы: 

1. Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html (09.03.11) 

2. А.Ликум - Детская энциклопедия.  [Электронный ресурс] http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_vse_obo_vsem._5_ 

(09.03.11) 

3. Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11) 

4. Большая Детская энциклопедия. Русский язык.  [Электронный  ресурс]http://www.booklinks.ru/ (09.03.11) 

5. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального общего образования. Может ли учебник стать помощником? 

[Электронный ресурс] http://www.fsu-expert.ru/node/2696 (09.03.11) 

6.  «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. Степанова[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/ (09.03.11) 

7. Проектная деятельность в начальной школе. [Электронный ресурс] 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/http://www.nachalka.com/proekty (09.03.11) 

 
2.2.14. Образовательная программа кружка «Шаги к успешности» 

Программа по развитию познавательных процессов и формированию универсальных учебных действий младших школьников 
 Чтобы увидеть, надо уметь смотреть; чтобы услышать — надо уметь слушать. 

Чтобы быть успешным, надо уметь учиться
1 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Новые социальные запросы определяют необходимость разработки специальных программ, построенных по системе формирования познавательной 

деятельности школьников, через повышение интереса к учебному материалу, через развитие потребности ученика самостоятельно заниматься 

http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_vse_obo_vsem._5_
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/
http://www.booklinks.ru/
http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://standart.edu.ru/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
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познавательной деятельностью, способствуя развитию у детей всех структурных компонентов учебной деятельности, реализуя технологию 

формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 

Цель программы: развитие у учащихся познавательных процессов, внутреннего плана действий (ВПД) и формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих компетентность «умение учиться». 

Задачи. 

• Создание положительного эмоционального фона. 

• Формирование у детей позитивного настроя к познавательной деятельности. 

• Развитие познавательных процессов: восприятие, воображение, внимание, память, мышление, речь. 

• Формирование (доступного на данном этапе развития) и совершенствование внутреннего плана действий. 

• Формирование универсальных учебных действий (необходимых и доступных детям на данном этапе развития): 

- формирование познавательного компонента универсальных учебных действий: учиться строить речевые высказывания в устной форме, 

извлекать необходимую информацию из условий заданий, определять основную и второстепенную информацию для выполнения задания, 

использовать знаково-символические средства, учиться строить логическую цепь рассуждений, осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков, осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- формирование регулятивного компонента универсальных учебных действий: учиться высказывать свое предположение, прогнозировать, 

осознавать границы собственных знаний и умений, учиться ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что еще 

неизвестно, учиться планировать и организовать свою деятельность, контролировать и оценивать правильность выполнения собственной работы, 

приложенные усилия и соотносить их с результатами своего труда; 

- формирование коммуникативного компонента универсальных учебных действий: учиться сотрудничать со сверстниками и взрослыми, работать 

в группе, учиться слушать, учитывать позиции других людей, договариваться и находить общее решение сохранять доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации взаимопроверки; 

- формирование личностного компонента универсальных учебных действий: учиться быть активным, инициативным, ответственнь м и 

самостоятельным в учебной работе. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ. 

Для успешного обучения ребенка в школе, для обеспечения полноценного усвоения учебного материала необходимо вести целенаправленную и 

систематическую работу по развитию познавательных процессов. 

Познавательные процессы (восприятие, внимание, память, мышление, речь) входят как составная часть в любую человеческую деятельность и 

обеспечивают ту или иную её эффективность. Познавательные процессы позволяют человеку намечать заранее цели, планы и содержание 

предстоящей деятельности, проигрывать в уме ход этой деятельности, свои действия и поведение, предвидеть результаты своих действий и управлять 

ими по мере выполнения. 

Когда говорят об общих способностях человека, то также имеют в виду уровень развития и характерные особенности его познавательных 

процессов: чем лучше развиты у человека эти процессы, тем более способным он является, тем большими возможностями он обладает. От уровня 

развития познавательных процессов учащегося зависит легкость и эффективность его учения. 

На всех занятиях по программе «Шаги к успешности» для 1 -4 класса, вне зависимости от темы, происходит развитие различных познавательных 

процессов и формирование различных видов универсальных учебных действий: коммуникативных, личностных, регулятивных и познавательных. 
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Особое внимание уделяется развитию зрительного и слухового восприятия, произвольного внимания, формированию (доступного на данном этапе 

развития) и совершенствованию внутреннего плана действий. 

Основные содержательные линии программы 

1. Развитие познавательных процессов: восприятие, воображение, внимание, память, мышление и речь. 

2.Формирование и совершенствование пространственного мышления 

3. Формирование и совершенствование внутреннего плана действий. 

4. Формирование универсальных учебных действий. 

 

1. Развитие познавательных процессов  

Развитие восприятия 

Восприятие — интеллектуальный процесс, связанный с активным поиском признаков необходимых и достаточных для формирования образа и 

принятия решений. Последовательность актов, включённых в этот процесс, можно представить следующим образом: 

1. Первичное выделение комплекса стимулов из потока информации и принятие решения о том, что они относятся к одному и тому же 

определенному объекту. 

2. Поиск в памяти аналогичного или близкого по составу ощущений комплекса признаков, сравнение с которым воспринятого позволяет судить 

о том, что это за объект. 

3. Отнесение воспринятого объекта к определенной категории с последующим поиском дополнительных признаков, подтверждающих или 

опровергающих правильность принятого гипотетического решения. 

4. Окончательный вывод о том, что это за объект, с приписыванием ему еще не воспринятых свойств, характерных для объектов одного с ним 

класса. 

Под влиянием условий жизни человека восприятие изменяется, развивается. В процессе обучения восприятие, становясь особой 

целенаправленной деятельностью, усложняется и углубляется, становится более анализирующим, дифференцирующим, принимает характер 

организованного наблюдения. Развитие восприятия не происходит само собой, а идет параллельно с развитием мышления учащихся. Развивая у детей 

такую мыслительную операцию, как сравнение, делаем восприятие учащихся более глубоким думающим. 

Развитие пространственного и творческого воображения 

Пространственное воображение — это умение мысленно моделировать, определять соотношения между отдельными элементами изображения, 

мысленно изменять их взаимное расположение, расчленять фигуру на части или «склеивать» ее из имеющихся частей, «представлять» различные 

конструкции, видеть их внутренним зрением в цвете и деталях. 

Использование на занятиях геометрических конструкторов создает оптимальные условия для развития пространственного и творческого 

воображения, мышления, сообразительности, фантазии, творческих и комбинаторных способностей младших школьников. Составляя различные 

силуэты, дети усваивают способы соединения элементов, учатся сочетать их по размеру, соотношению сторон, что способствует развитию глазомера 

и комбинаторных способностей. 

Развитие комбинаторных способностей, пространственного мышления 

По мнению А.Н. Поддъякова, «комбинаторная способность — главное условие познания окружающей действительности. Развитие способности 

к комбинированию есть развитие логического и творческого мышления». 

Под влиянием конструктивной деятельности у детей развиваются сложные виды зрительного анализа и синтеза, включая способность мысленно 

расчленять воспринимаемый объект на части в зрительном поле, исследуя каждую из них в отдельности и затем объединяя в единое целое. 
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Комбинаторные способности «...характеризуют способность к выявлению разного рода связей, соотношений и закономерностей. В широком 

смысле слова — это способность комбинировать в различных сочетаниях (пространственно-временных, причинно-следственных, категориально-

содержательных) элементы проблемной ситуации и собственных знаний». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации 

Мелкая моторика — это разновидность движений, в которых участвуют мелкие мышцы. Эти движения не являются безусловным рефлексом, как 

ходьба, бег, прыжки, и требуют специального развития. 

Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие 

(координация), воображение, зрительная и двигательная память, речь. 

Развитие графических навыков у детей способствует развитию мелкой моторики рук, учит точно координировать движения руки, развивает 

ориентировку в пространстве, произвольное внимание, память, совершенствует зрительное и слуховое восприятие. А все это способствует 

умственному развитию детей. В.А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований детей на кончиках пальцев. От них, образно говоря, 

идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем 

ярче творческая стихия детского разума. Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок. 

Развитие внимания 

Внимание — это процесс сознательного или бессознательного (полусознательного) отбора одной информации, поступающей через органы чувств, и 

игнорирования другой. Внимание человека обладает пятью основными свойствами: устойчивостью, сосредоточенностью, переключаемостью, 

распределением и объемом. 

Устойчивость внимания проявляется в способности в течение длительного времени сохранять состояние внимания на каком-либо объекте, 

предмете деятельности, не отвлекаясь и не ослабляя внимание. 

Сосредоточенность внимания (противоположное качество — рассеянность) проявляется в различиях, которые имеются в степени 

концентрированности внимания на одних объектах, и его отвлечении от других. Сосредоточенность внимания иногда называют концентрацией, и эти 

понятия рассматриваются как синонимы. 

Переключаемость внимания понимается как его перевод с одного объекта на другой, с одного вида деятельности на иной. Данная 

характеристика человеческого внимания проявляется в скорости, с которой он может переводить свое внимание с одного объекта на другой, причем 

такой перевод может быть как непроизвольным, так и произвольным. В первом случае человек невольно переводит свое внимание на что- либо такое, 

что его случайно заинтересовало, а во втором — сознательно, усилием воли заставляет себя сосредоточиться на каком-нибудь, даже не очень 

интересном самом по себе, объекте. 

Распределение внимания состоит в способности рассредоточить внимание на значительном пространстве, параллельно выполнять несколько 

видов деятельности или совершать несколько различных действий (за счет способности человека быстро переключаться с одного вида деятельности 

на другой, успевая возвращаться к продолжению прерванного до того, как наступит забывание). 

Объем внимания — это такая его характеристика, которая определяется количеством информации, одновременно способной сохраняться в 

сфере повышенного внимания (сознания) человека. Численная характеристика среднего объема внимания людей — 5 – 7 единиц информации. 

Внимание в жизни и деятельности человека выполняет много различных функций. 

Со вниманием связаны направленность и избирательность познавательных процессов. Иx настройка непосредственно зависит от того, что в 

данный момент времени представляется наиболее важным для организма, для реализации интересов личности. Вниманием определяется точность и 

детализация восприятия, прочность и избирательность памяти, направленность и продуктивность мыслительной деятельности — словом качество и 

результаты функционирования всей познавательной активности. 

Развитие памяти 
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Память лежит в основе способностей человека, является условием научения, приобретения знаний, формирования умений и навыков. Без памяти 

невозможно нормальное функционирование ни личности, ни общества. 

Память человека — это психофизиологический и культурный процесс, выполняющий в жизни функции запоминания, сохранения и 

воспроизведения информации. 

По времени сохранения материала выделяют мгновенную, кратковременную, оперативную, долговременную и генетическую память. По 

преобладающему в процессах запоминания, сохранения и воспроизведения материала анализатору выделяют двигательную, зрительную, слуховую, 

обонятельную, осязательную, эмоциональную и другие виды памяти. 

Кратковременная память представляет собой способ хранения информации в течение короткого промежутка времени. 

Оперативная память представляет собой способ хранения информации в течение .определённого, заранее заданного срока, в диапазоне от 

нескольких секунд до нескольких дней. Срок хранения сведений этой памяти определяется задачей, вставшей перед человеком, и рассчитан только на 

решение данной задачи. 

Долговременная память — это память, способная хранить информацию в течение практически неограниченного срока. Многократное и 

систематическое воспроизведение данной информации упорядочивает его следы в долговременной памяти. 

Зрительная память связана с сохранением и воспроизведением зрительных образов. 

Слуховая память — это хорошее запоминание и точное воспроизведение разнообразных звуков. 

По характеру участия воли в процессах запоминания и воспроизведения материала память делят на непроизвольную и произвольную. В первом 

случае запоминание и воспроизведение происходит автоматически и без особых усилий со стороны человека, без постановки перед собой 

специальной задачи на сохранение, узнавание, сохранение или воспроизведения. Во втором случае такая задача обязательно присутствует, а сам 

процecc запоминания или воспроизведения требует волевых усилий. 

Непроизвольное запоминание не обязательно является более слабым, чем произвольное, во многих случаях жизни оно превосходит его. 

Установлено, например, лучше непроизвольно запоминается материал, который является объектом внимания и сознания, выступает в качестве цели, а 

не средства осуществления деятельности. Непроизвольно лучше запоминается также материал, с которым связана интересная и сложная умственная 

работа и который для человека имеет большое значение. В том случае, когда с запоминаемым материалом проводится значительная работа по его 

осмыслению, преобразованию, классификации, установлению в нем определенных внутренних (структура) и внешних (ассоциации) связей, 

непроизвольно он может запоминаться лучше, чем произвольно. Это особенно характерно для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

В процессе обучения основная нагрузка ложится на словесно-логическую память. Словесно-логическая память — это разновидность 

запоминания, когда большую роль в процессе запоминания играет слово, мысль, логика. Процесс формирования этой памяти начинается в начальной 

школе, и поэтому очень важно постепенно формировать у детей навыки логического запоминания, обучить приемам и способам словесно-логического 

запоминания, на простых и доступных примерах научиться использовать эти способы запоминания при выполнении различных заданий. 

2.Формирование и совершенствование внутреннего плана действий 

Внутренний план действий (ВПД) — это способность выполнять действия в уме. Это умение является одной из универсальных характеристик 

человеческого сознания и представляет собой ключевое условие для развития интеллекта (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Я.А. Пономарев). С точки 

зрения классификации психических явлений, ВПД не относится ни к одному из традиционно выделяемых психических процессов, а представляет 

собой нерасторжимое единство, сплав внимания, мышления, воображения, памяти. 

Несмотря на исключительную важность внутреннего плана действий в структуре человеческой психики, в системе традиционного школьного 

обучения эта способность целенаправленно не формируется. В этих условиях она может складываться только стихийно, а это значит, что процесс ее 

формирования протекает не оптимально и полученный результат далеко не всегда соответствует максимально возможному уровню ее развития у 

каждого конкретного ребенка. 
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Как и любое психическое действие, становление внутреннего плана действий проходит в своем развитии несколько этапов. Сначала это внешнее, 

практическое действие с материальными предметами. Затем реальный предмет заменяется его схемой, изображением. На финальном этапе после фазы 

проговаривания действия с предметом «про себя» следует умственное действие, т. е. действие «в уме». 

Развитие внутреннего плана действий обеспечивает способность ориентироваться в условиях задачи, выделять среди них наиболее 

существенные, планировать ход решения, предусматривать и оценивать возможные варианты. «Чем больше «шагов» своих действий может 

предусмотреть ребенок и чем тщательнее он может сопоставить их разные варианты, тем более успешно он будет контролировать фактическое 

решение задачи. Необходимость контроля и самоконтроля в учебной деятельности, а также ряд других ее особенностей (например, требование 

словесного отчета, оценка) создают благоприятные условия для формирования у младших школьников способности к планированию и выполнению 

действий «про себя», во внутреннем плане». 

3. Формирование универсальных учебных действий 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий используются следующие методы и приемы работы: 

1. «Оцени свою учебную самостоятельность». 

Перед выполнением каждого задания ребенок задумывается над тем, сможет ли он выполнить данное задание самостоятельно, достаточны ли 

для этого его знания и умения. Это позволяет ребенку научиться прогнозировать и правильно рассчитывать свои силы, оценить свою возможность 

выполнить данное задание самостоятельно (прогностическая оценка) и осознать границы собственных знаний и умений, а также развивает 

способность к рефлексии. «Со способности рефлексировать, различать: «это я уже знаю и умею», «я еще совсем не знаю, надо узнать», «это я уже 

немного знаю, но надо еще разобраться» — начинается учебная самостоятельность школьника, переход от исполнительского поведения школяра к 

подлинному самосовершенствованию человека, умеющего учиться и учащегося всю жизнь. Без этой способности учащийся не может стать 

подлинным субъектом собственной учебной деятельности» (А.Б. Воронцов). 

Далее ребенок оценивает свою учебную самостоятельность следующим образом. 

 Если ребенок считает, что задание ему знакомо и он сможет выполнить его самостоятельно, без помощи взрослого, то он раскрашивает огни 

светофора (кружок с номером задания) в зеленый цвет. 

Если ребенок считает, что задание ему немного знакомо, но еще надо разобраться, прежде чем приступить к самостоятельному выполнению, то 

он раскрашивает огни светофора (кружок с номером задания) в желтый цвет. 

Если ребенок считает, что задание ему не знакомо, и он не знает, как его выполнить то он раскрашивает огни светофора (кружок с номером 

задания) в красный цвет. 

При выборе ответа «это я уже умею и знаю, могу самостоятельно выполнить и объяснить другим» ребенок становится ответственным за то, 

чтобы объяснить всем присутствующим ход выполнения данного задания. Таким образом, ребенок учится ответственно относиться к своим словам, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий, анализировать их. 

Когда ребенок проговаривает ход выполнения задания, к нему приходит понимание того как должен выглядеть результат, и он сможет 

алгоритмизировать процесс выполнения задания. Объясняя ход выполнения задания, ребенок учится ставить цель, планировать свои действия, 

самостоятельно осуществлять свою деятельность. Он учится умению дать самому себе и другим внятно сформулированное задание, проверить ход и 

итог 

 его выполнения. 

В случае, когда ребенок раскрашивает огни светофора (кружок с номером задания) в зеленый цвет, но при этом не может объяснить ход 

выполнения по причине того, что задание для него новое или недостаточно данных в условии задания, чтобы его выполнить самостоятельно, то 

ребенок ставит себе знак вопроса рядом с кружочком. Это позволяетяет ему быть более внимательным при оценке своей учебной самостоятельности в 

следующий раз. 
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Для обучения ребенка умению выявлять и определять ситуации незнания в ходе занятия создаются особые ситуации: даются задания с 

недостающими данными, инструкции с недостаточной информацией. Когда ребенок фиксирует свое незнание и неумение, у него появляется личный 

интерес преодоления этого незнания, желание узнать и самостоятельно выполнить. Ребенок задает вопрос учителю с просьбой доопределитьь задачу, 

т.е. добавить данные, более четко сформулировать вопрос. Становится ценным само спрашивание, так как ребенок находится в поиске решения. 

2 «Оцени успешность выполнения задания». 

Для того, чтобы воспитать и сохранить интерес детей к познавательной деятельности важно не только включать в содержание занятий 

интересные, увлекательные задания, но и необходимо организовать работу так, чтобы дети смогли узнать свой результат сразу же после выполнения 

конкретного задания, а не через некоторое время, когда уже у детей исчезает интерес узнать: «Как я выполнил: успешно или неуспешно, правильно 

или неправильно?» 

Очень важно, чтобы дети после того, как узнали свой результат, увидели или услышали правильный ответ, эталон. Правильный ответ не должен 

оставаться в «секрете» для ребенка. 

Благодаря такому подходу к организации деятельности детей, можно надолго сохранить познавательный интерес и научить их получать радость 

от интеллектуальных занятий. 

3. «Оцени свою работу: свои старания и свой результат». 

В середине каждого занятия (после основных упражнений по теме) ребенок анализирует и реально оценивает собственную работу по заданным 

критериям (ретроспективная оценка), что позволяет ребенку учиться контролировать свои действия, приложенные усилия и соотносить их с 

результатами своего труда. Это создает условия для формирования у детей адекватной реакции на неуспех, на анализ предполагаемых причин - 

неудач. От понимания того, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий, стараний, происходит перенос акцента на чувство ответственности 

самого ребенка, он начинает ориентироваться на преодоление трудностей, приложив усилия. 

4. Рефлексия. 

Особое внимание в программе уделяется формированию у детей способности к рефлексии. Умение рефлексировать пригодится ребенку не 

только в процессе учебной деятельности, но и в течение всей жизни. Поэтому на каждом занятии обязательно имеет место организация рефлексии как 

определенной деятельности. При взаимодействии с учащимися педагог использует разные виды рефлексии. 

1. Эмоциональная — описание своих эмоций, распознавание и оценка своего настроения. 

2. Деятельностная — описание своей деятельности: «Что делал? Какой способ применил?» 

3. Коммуникативная — описание общения: «Кто помог справиться с заданием?» 

Организация рефлексивной работы способствует развитию у детей умения размышлять, заниматься самонаблюдением, самоанализом 

результатов собственной деятельности, поможет им научиться выражать свои мысли, принимать правильные решения, осознать свои возможности. 

В основе рефлексивности лежат способности видеть себя со стороны и не считать свою точку зрения единственно возможной. 

 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий на занятиях используются следующие правила поведения и 

формы деятельности: 

Необходимым условием успешного формирования коммуникативных действий во время проведения занятий является введение специальных 

групповых норм, правил поведения. При проведении занятий принимаются вместе с детьми и соблюдаются следующие правила: 

1. Работаем активно. Если хочешь много узнать и понять — работай активно. 

2. Внимательно слушаем каждого. Если хочешь много знать — научись внимательно слушать. 

3. Не перебиваем человека, когда он говорит. Этим мы показываем свое уважение к этому человеку, демонстрируем, что нам интересно его 

мнение, его внутренний мир. Если ты хочешь, чтобы тебя внимательно слушали другие, научись сам слушать окружающих. 
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4. Задаем вопросы после того, как выступающий закончит говорить. Возможно, то, что ты хочешь спросить, человек скажет сам. Будь 

терпеливым, не спеши и слушай внимательно. 

5. Помни, каждый имеет право на собственное мнение. Слушаем все высказывания, независимо от того, верны они или нет. 

6. Над ошибками других не смеемся. Ошибку может допустить каждый: и взрослый, и ребенок. 

7. Вместе создаем атмосферу доброжелательности и уважения друг к другу. 

Соблюдение этих норм позволяет создать комфортную безопасную психологическую атмосферу занятий. 

При организации совместной познавательной и творческой деятельности в парах осваиваются различные способы взаимной помощи, осознается 

необходимость доброго, уважительного отношения друг к другу. 

Работая в группах, дети приобретают опыт учебного сотрудничества с одноклассниками: учатся распределять роли в совместной деятельности, 

обосновывать и доказывать свое собственное мнение, договариваться, осуществлять взаимный контроль и находить общее решение. На 

взаимоотношениях сотрудничества и взаимопомощи обучающиеся легче усваивают новые мыслительные операции и интеллектуальные действия, что 

способствует формированию положительной мотивации к познавательной деятельности. 

 

Для формирования личностных универсальных учебных действий используются следующие виды заданий: 

Содержание программы составлено таким образом, что в начале каждого занятия ребенок размышляет о своем настроении, какое оно, почему 

оно такое, с чем это может быть связано. Оценивая свое настроение, ребенок учится распознавать свое эмоциональное состояние. Далее каждый 

ребенок вслух рассказывает о своем настроении. Слушая внимательно своих сверстников, дети учатся распознавать эмоциональное состояние другого 

человека, понимать его чувства и сопереживать им. 

После оценки своей работы дети выражают отношение к собственному результату. Это способствует тому, что дети учатся анализировать 

эмоциональные состояния, полученные от успешной или неуспешной деятельности, оценивать их влияние на настроение. Также ребенок начинает 

понимать то, что конкретные действия, совершаемые им в ходе выполнения задания, помогают достичь хороших результатов. 

Для обучения ребенка умению находить и устанавливать личностный смысл учения (значения для себя) предлагается в конце занятия, а также 

после выполнения определённых заданий, подумать и ответить на следующие вопросы: 

 Подумайте, что на этом занятии было самым интересным? 

 Что по твоему мнению, было самым полезным для тебя? 

 Какую пользу для твоего успешного развития может принести умение выполнять данное задание? 

Такие задания позволяют педагогу формировать у учащихся адекватную самооценку, что благоприятно повлияет на самочувствие и 

эмоциональное благополучие ребенка. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий используются задания, включающие в себя систему познавательных 

операций, начиная с самых простейших действий, связанных с восприятием, запоминанием, осмыслением и заканчивая операциями логического и 

творческого мышления. 

Коллективные дидактические игры 

Дидактическая игра (игра обучающая) — это вид деятельности, занимаясь которой дети учатся. В дидактической игре основным видом 

деятельности является учебная,которая вплетается в игровую деятельность и приобретает черты совместной игровой учебной деятельности. 

Коллективная дидактическая игра — это целенаправленная учебная деятельность, когда каждый участник и команда в целом объединены 

решением главной задачи. Каждый участник ориентирует свое поведение на выигрыш команды. 

Дидактическая игра является игровой формой обучения, в которой одновременно действуют два начала: учебное (познавательное) и игровое 

(занимательное). Это обусловлено потребностью смягчения перехода от одной ведущей деятельности к другой, а также тем, что дети в процессе игры 
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легче усваивают знания, получают представление об окружающем мире. В отличие от учебных занятий, в дидактической игре учебные, 

познавательные задачи ставятся не прямо, а косвенно, учащиеся овладевают знаниями играя. Обучающая задача в таких играх как бы замаскирована 

на первом плане для играющего, мотивом ее выполнения становится естественное стремление ребенка играть выполнять определенные игровые 

действия. 

Игра помогает активизировать младших школьников в обучении, преодолевать трудности, уходить от шаблонных решений интеллектуальных и 

поведенческих задач, является средством для расширения, углубления и закрепления знаний, стимулирует инициативу и творчество. 

Структура занятий 

Каждое занятие в своей структуре имеет следующие основные элементы: 

 оценку своего эмоционального состояния; 

 прогнозирование своей учебной самостоятельности; 

 упражнения, активизирующие мыслительные процессы, слуховое внимание; 

 выполнение заданий в рабочей тетради; 

 самооценку своих усилий, стараний; 

 контроль, проверку и оценку своей работы; 

 подведение итогов занятия, рефлексию; 

 коллективные дидактические игры. 

Методы и техники для работы: 

 практические действия под руководством педагога; 

 упражнения с игровыми формами работы; 

 коллективные игры; 

 приёмы для осуществления прогностической и ретроспективной рефлексии; 

 техника поэтапного формирования умственных способностей; 

 аудиовизуальные средства. 

Формы работы: 

 индивидуальная и групповая работа; 

 работа в парах; 

 групповое обсуждение. 

Программа предусматривает возможность реализации индивидуального подхода к ребенку, работу с подгруппами детей, учитывать их 

возрастные и психофизиологические особенности. 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа рекомендована к использованию во внеурочной деятельности для проведения групповых занятий общеинтеллектуальной 

направленности с учащимися 1 класса. Предлагается проводить их одновременно с целым классом 1 раз в неделю с использованием «ступенчатого» 

режима обучения: в первом полугодии продолжительностью занятий 35 минут, во втором — 45 минут. Программа рассчитана на 33 часа. 

Все занятия подробно описаны, что позволяет рассчитывать на то, что их могут проводить начинающие психологи и учителя начальных классов. 

 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание каждого занятия нацелено на развитие и помогает ориентировать детей: 
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 быть активным и инициативным, устанавливать дружеские взаимоотношения со сверстниками, основанные на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 доброжелательно относиться к сверстникам; 

 проявлять дисциплинированность и настойчивость в выполнении учебных заданий; 

 вырабатывать самостоятельность мышления; 

 учиться контролировать себя, свои действия и поступки; 

 способствовать развитию волевых качеств: дисциплинированности, самостоятельности, настойчивости, выдержки, организованности, 

решительности, инициативности. 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
 

Систематическое проведение занятий в первом классе по программе содействует формированию личностных результатов: 

 формированию положительной мотивации к познавательной деятельности; 

 развитию любознательности; 

 развитию настойчивости, целеустремленности, дисциплинированности; 

 целостному восприятию окружающего мира; 

 формированию адекватной позитивной самооценки; 

 формированию мотивов достижения; 

 формированию рефлексивной самооценки, умению анализировать свои действия и управлять ими; 

 формированию самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления и умения преодолевать трудности. 

В результате специально организованной деятельности и специально разработанных заданий дети учатся: 

 анализировать и оценивать свое эмоциональное состояние; 

 понимать причины своего успеха или неуспеха в учении, связывая успех со старанием; 

 анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной или неуспешной деятельности, оценивать их влияние на настроение; 

 понимать чувства других людей; 

 положительно относиться к себе и к другим; 

 определять, принимать и соблюдать правила поведения при сотрудничестве; 

 в ситуациях общения и сотрудничества делать выбор, как поступать, опираясь на эстетические нормы. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

На основе специально разработанных заданий и упражнений дети учатся: 

 строить речевые высказывания в устной форме; 

 извлекать необходимую информацию из условий заданий, определять основную и второстепенную информацию для выполнения задания; 

 создавать алгоритмы своей деятельности при выполнении определенных заданий; 

 использовать знаково-символические средства; 

 строитъ логическую цепь рассуждений; 
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков: 

 осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Коммуникативные УУД: 

 быть открытым и способным выражать собственные мысли; 

 высказывать и аргументировать свое предположение; 

 слушать своих сверстников, убеждать и уступать; 

 с помощью вопросов выяснить недостающую информацию; 

 братъ на себя инициативу, работая в группах; 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации взаимопроверки; 

 сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем; 

 учиться принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 

 работать в парах и малых группах. 

Регулятивные УУД: 

 прогнозировать, осознавать границы собственных знаний и умений; 

 ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что ещё неизвестно; 

 принимать задачу, сохранять и выполнять ее с интересом; 

 планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей; 

 оценивать правильность выполнения своих действий; 

 оценивать правильность выполнения действий другого; 

 контролировать свои действия, приложенные усилия и соотносить их с результатами своего труда; 

 развивать способность к рефлексии; 

 развивать внутренний план действий. 

Разработанные задания способствуют развитию следующих познавательных процессов: 

 слухового и зрительного восприятия; 

 мелкой моторики и зрительно-двигательной координации; 

 внимания: устойчивости, концентрации, переключения, распределения и объема; 

 различных видов памяти; 

 произвольного внимания; 

 способности к комбинированию; 

 логического и пространственного мышления; 

 образного и словесно-логического мышления; 

 творческого мышления, подвижности и гибкости мышления. 

 

Апробированная система занятий помогает решить проблемы системности и последовательности в планировании и проведении развивающих 

занятий, создает условия для развития у детей познавательного интереса, становления у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, 

формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах. Достигается основная цель обучения 

— расширение зоны ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в зону актуального развития. 
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Критерии и методы оценки эффективности работы по программе 

Форма оценивания: 

 прогностическая (оценка предстоящей работы); 

 ретроспективная (оценка выполненной работы); 

 самооценка; 

 взаимооценка; 

Результаты выполнения определенных заданий оцениваются по шкале (разработанной для конкретного задания) и фиксируются в рабочей 

тетради. 

 

Формы контроля: 

 получение обратной связи от учащихся на занятиях; 

 анализ работ учащихся в рабочей тетради; 

 практические работы; 

 сравнительный анализ уровня успешности выполнения заданий. 

 

Общие критерии эффективности программы: 

 Проявление активности, инициативности, заинтересованности, хорошего эмоционального самочувствия ребенка в школе. 

 Повышение мотивации к учению, проявление повышенного интереса к познавательной деятельности. 

 Появление интереса к решению логических задач повышенного уровня, требующих проявления настойчивости, терпения и силы воли. 

 Овладение ребенком навыками произвольной регуляции поведения. 

 Формирование навыков произвольности и самоконтроля. 

 Формирование рефлексивных навыков. 

 Использование ребенком приемов и навыков эффективного межличностного общения со сверстниками. 

 Удовлетворенность учащихся и родителей. 

 

Обобщенным показателем эффективности занятий является повышение качества успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру. 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основным содержанием занятий являются целенаправленно разработанные занимательные упражнения и задания, направленные: 

 на развитие познавательных процессов, которые формируют информационную базу, ориентировочную основу психики; 

 на формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью: умение копировать образец; умение слушать и слышать 

учителя, т.е. умение подчиняться словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему требований и т.д. 

Каждое занятие включает задания, в процессе выполнения которых развиваются все познавательные процессы, но каждый раз акцент делается 

на одном из них. 

 

Развитие восприятия 
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Восприятие цвета, размера и формы предметов. Восприятие пространства, времени. Осмысленностъ восприятия. Зрительный анализ. Развитие 

чувства времени. 

Развитие зрительного восприятия. Развитие восприятия пространства, времени.Формирование произвольности зрительного восприятия. Развитие 

осмысленности восприятия, совершенствование зрительного анализа. Развитие слухового восприятия. 

Развивающие игры и упражнения на нахождение двух одинаковых картинок среди других похожих; нахождение соответствующих частей фигур; 

нахождение зеркально отображённых букв, поиск отличий в сходных изображениях, восприятие «зашумленных» объектов, выделение фигуры из 

фона, узнавание букв по их отдельным элементам, нахождение сочетания цифр в ряду других и т.д. 

К заданиям этой группы относятся следующие упражнения: «Каких элементов недостаёт буквам в слове ...», «Наложенные изображения», 

«Сосчитай все буквы «А», «Сколько животных изображено?», «Найди две одинаковые картинки», «Найди и раскрась фигуры» и т.д. 

 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации 

Форирование графических навыков. Развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук. Развитие точности и координации движений руки и глаза. 

Совершенствование зрительно-моторной координации в системе «глаз — рука», развитие навыков точного копирования образца. 

К заданиям этой группы относятся следующие упражнения: «Нарисуй еще две такие же фигуры», «Продолжи узор по образцу», «Закончи 

рисунок», «Проставь значки», «Соедини точки», «Постарайся «вышить» такой же узор» и т.д. 

 

Развитие пространственного и творческого воображения 

Приобщение детей к зрительному и мысленному анализу образца. Развитие умения мысленно представлять необходимую конфигурацию, удерживать 

в зрительном поле сразу несколько объектов и оперировать ими. 

Развивающие игры и упражнения на оперирование пространственными образами, обобщение их отношений; визуальное деление целого объекта 

на части и, наоборот, составление из элементов заданной модели и т.д. 

К заданиям этой группы относятся следующие упражнения: «Разверни платок», «Дорисуй вторую половину», «Найди лишнюю фигуру» и т.д. 

 

Развитие комбинаторных способностей,пространственного мышления 

Воссоздание фигур по контурным образцам. Развитие умения анализировать форму плоскостной фигуры по ее контурному изображению. 

Формирование умения выполнять действие по заданному алгоритму. Решение комбинаторных задач. 

Развивающие игры и упражнения на конструирование на плоскости разнообразных предметных силуэтов из геометрических фигур; самостоятельное 

составление на плоскости силуэтных изображений с использованием специальных наборов. 

К заданиям этой группы относятся следующие упражнения: «Волшебный квадрат», «Из частей сложи целое», «Целое раздели на 

соответствующие части», «Используя три цвета, раскрась мячи по-разному» и т.д. 

В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты выполнять простые виды анализа и синтеза, учатся 

комбинировать и планировать. 

 

Развитие внимания 

Устойчивость внимания. Избирательность внимания. Концентрация внимания. Переключение внимания. Распределение и объем внимания. 

Распределение внимания во внутреннем плане. 

Развитие устойчивости внимания. Тренировка избирательности внимания. Развитие концентрации внимания. Развитие объема внимания. 

Формирование навыков произвольности. 
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Развивающие игры и упражнения на выполнение заданий по словесной инструкции; нахождение и зачеркивание разными способами 

определенных букв в печатном тексте, нахождение и исправление ошибок в написании чисел и букв; нахождение двух одинаковых картинок, быстрое 

нахождение пары цифр, отвечающих запрашиваемым параметрам и т.д. 

К заданиям этой группы относятся следующие упражнения: «Найди и раскрась по образцу», «Найди и выдели словарные слова», «Найди пары 

цифр», «Покажи и назови все числа», «Какие числа пропущены?», «Среди букв спрятались слова», «Запомни и расставь точки» и т.д. 

 

Развитие памяти 

Запоминание, сохранение, воспроизведение информации. Развитие произвольности процессов запоминания и воспроизведения. Развитие 

различных видов памяти: слуховой, зрительной, образной. Развитие объема памяти. Развитие смысловой памяти и наблюдательности, умение 

применять специальные приемы, облегчающие запоминание. 

Развивающие игры и упражнения на запоминание, сохранение и воспроизведение зрительных образов; прослушивание текста и запоминание 

точной информации; запоминание, сохранение информации в течение достаточно продолжительного времени и воспроизведение и т.д. 

К заданиям этой группы относятся следующие упражнения: «Смотри и запомни. Раскрась правильно», «Смотри и запомни. Нарисуй каждой 

фигуре свой значок», «Слушай внимательно. Запиши слово наоборот», «Расставь точки», «Зарисуй, запомни, назови», «Слушай рассказ. Запомни 

слова». 

 

Развитие логического мышления. Определение закономерностей 

Развитие умения находить закономерности, обобщать и делать выводы. Развитие способности анализировать простые закономерности. 

Развивающие игры и упражнения, направленные на выделение существенных признаков с последующим использованием проведенного 

обобщения и выявления закономерности для выполнения заданий: продолжение ряда по закономерности; нахождение нарушения закономерностей, 

поиск недостающих фигур и т.д. 

К заданиям этой группы относятся следующие упражнения: «Найди закономерность в каждом ряду», «Найди нарушение закономерности», 

«Дорисуй четвертую фигуру», «Дорисуй пропущенную фигуру», «Определи закономерность расположения фигур в таблице» и т. д. 

 

Развитие речи и умения работать с информацией 

Развитие речи. Воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки данной информации, определять учебную 

задачу. Обогащение словаря учащихся. Совершенствование навыков чтения и понимания прочитанного. Формирование умения ясно и четко излагать 

свои мысли, правильно строить предложения, ясно и последовательно излагать свои мысли. 

Развивающие игры и упражнения на комбинирование слов из ограниченного, но каждый раз иного сочетания букв; подбор слов, превращение 

одних слов в другие путем перестановки или добавления букв, слогов; составление слов из слогов, нахождение слов с противоположным значением, 

составление предложений и коротких рассказов и т.д. 

К заданиям этой группы относятся следующие упражнения: «Придумай рассказ о птицах. Составь предложения», «Переставь буквы местами, 

составь слова», «Определи связи между словами», «Составь слово из слогов», «Составь новые слова», «Добавь буквы до целого слова», «Проверь 

себя», «Напиши противоположные признаки», «Подбери и напиши слова, противоположные по значению», «Продолжи предложения». 

 

Задачи поискового характера 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода 

Решение задач на комбинирование: выполнение элементарных комбинаторных конфигураций (сочетания, размещения и перестановки) в 

соответствии с заданными правилами. 
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Решение нестандартных задач: решение логических задач с нетрадиционно поставленными вопросами, требующими построения цепочки 

логических рассуждений, логического обоснования предполагаемого результата. 

К заданиям этой группы относятся следующие упражнения: «Прояви свое творчество», «Реши хитрые задачи», «Используя три цвета, раскрась 

флажки по-разному», «Размести геометрические фигуры» и т.д. 

 

Особую группу в рабочей тетради составляют задания на развитие знаково-символических действий. 

К заданиям этой группы относятся следующие упражнения: 

 Кодирование/замещение, использование знаков и символов как условных заместителей реальных объектов и предметов. Упражнения: «Составь 

и напиши слова, используя шифр», «Догадайся и расшифруй секретное послание» и т.д. 

 Декорирование /считывание информации. Упражнения: «Найди слова, спрятанные за цифрами», игра «Умелый художник» и т.д. 

 

Формирование внутреннего плана действий 

Формирование способности правильно и быстро преобразовывать в уме, без всяких внешних опор, материал, состоящий из значительного числа 

отдельных элементов. Ориентировка в цифровом и словесном материале. Повышение интереса к умственной деятельности и учебе. 

Развивающие игры и упражнения на формирование умения выполнять задания в интеллектуальном плане без опоры и реального 

манипулирования объектами: поворот фигур по часовой стрелке на 90, 180, 360 градусов, записывание слов наоборот по буквам, продолжение слова 

по заданному началу, составление слов из букв заданного слова, образование слов из слогов (первых, вторых, последних, ударных), превращения 

одного слова в другое, называние несовпадающих букв в словах, чтение слов наоборот: от конца к началу. 

К заданиям этой группы относятся следующие упражнения: «Выполни повороты», «Обведи буквы, которыми отличаются слова», 

«Перевернутые слова», «Слушай внимательно, запиши слова наоборот», «Выпиши из данных слов слоги», «Мысленно поверни фигуры по часовой 

стрелке» и т.д. 

 

Коллективные дидактические игры «Вместе весело играть» 

В содержание занятий включены игры, способствующие созданию положительного эмоционального фона, повышению уверенности в себе, 

формированию адекватной самооценки, сплочению детского коллектива и формированию у детей разного возраста необходимых в современной 

жизни умений и навыков межличностного общения и взаимодействия. 

Дидактические игры направлены на развитие восприятия, произвольного внимания, мышления. 

Дидактические игры: «Волшебный мешочек», «Кто больше назовет?», «Волшебная клавиатура», «Когда это бывает?», «Следи за сигналом», 

«Забавная муха», «Веселый счёт», «Снежный ком», «Веселая азбука», «Где моя группа?», «Кто быстрее и точнее?» и т.д. 

 

I. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯИЙ 

1 классс 

 

№ Тема Цель занятия. Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Кол. 

час. 

Дата 

1 2 3 4 5 

1 Восприятие цвета и 

формы. 

Развитие зрительного восприятия. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1  
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Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

Узнавать буквы по их отдельным элементам. 

Находить и дорисовывать элементы букв. 

Нарисовать фигуру по образцу. 

Сравнивать результат своей деятельности с образцом.  

Сосчитать на рисунке все буквы «А». 

Обводить в словах буквы, которыми они отличаются.  

Рисовать одновременно обеими руками. 

Находить в ряду лишнюю картинку. 

2 Восприятие. 

Восприятие 

формы и 

величины. 

Целостность 

восприятия 

Развитие способности целостного восприятия знакомых 

объектов. Визуальное сравнение предметов по величине.  

Основные виды учебной деятельности учащихся 
Запоминать у каждой фигуры значок. 

Вспоминать цвет фигур и правильно раскрашивать. 

Находить и зачеркивать ложные цифры. 

Обосновывать свой ответ. 

Мысленно представлять целую картину, дорисовывать ее 

вторую половинку. 

Выделять нерусские буквы. 

Составлять предложения со словами. 

Сравнивать результат выполнения работы с заданным 

эталоном.  

Обнаруживать отклонения и отличия от эталона. 

Устанавливать контакт со сверстниками 

1  

3 Восприятие. Восприятие 

пространства. 

Пространственные 

отношения: над, под, 

справа, слева, между, 

рядом, посередине, 

внутри, снаружи. 

Развитие пространственного восприятия. Развитие 

пространственной ориентации в расположении предметов. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
Расставлять точки по инструкции педагога. 

Сравнивать результат с заданным эталоном. 

Сосчитать количество правильных ответов. 

Оценивать свой результат. 

Проводить линию. 

Ориентироваться в пространственных отношениях. 

Распознавать и дорисовывать элементы букв. 

Находить слова в таблице среди букв. 

Рисовать одновременно обеими руками. 

Находить закономерность. 

1  
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Договариваться с одноклассниками в ходе игры. 

4 Восприятие и 

умозаключение 

Развитие умения анализировать образец, устанавливать 

принцип построения ряда на основе выделения его 

элементов. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
Запоминать и воспроизводить увиденные предметы. 

Находить закономерность. 

Переставлять буквы местами, составлять слова. 

Мысленно представлять целую картину, дорисовывать 

вторую половину. 

Раскрашивать фигуры, не выходя за контур. 

Рисовать одновременно обеими руками. 

Находить в ряду лишнюю картинку. 

Сравнивать результат с заданным эталоном. 

Обнаруживать отклонения и отличия от эталона. 

1  

5 Восприятие. Зрительно- 

пространственный 

анализ и синтез. 

Внутренний план 

действий 

Развитие зрительно-пространственного восприятия. Развитие 

способности решать задания в умственном плане.  

Основные виды учебной деятельности учащихся 
Воспринимать и четко выполнять указания педагога.  

Принимать поставленную задачу, учитывать заданную 

систему условий. 

Находить среди напечатанных букв «ложные». 

Мысленно представлять целую картину, дорисовывать 

вторую половину. 

Мысленно поворачивать фигуру один раз по часовой 

стрелке. 

Выбирать правильный ответ из предложенных. 

Размещать фигуры в клеточки. 

Оформлять свои мысли в устной речи. 

Соблюдать правила игры. 

1  

6 Восприятие. 

Восприятие времени. 

Ориентировка во 

времени. Временные 

отношения: раньше, 

позже. 

Развитие ориентировки во времени. Формирование 

понимания отношений временной последовательности. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Действовать по словесным инструкциям педагога.  

Пронумеровать, что бывает раньше, что позже. 

Рисовать и раскрашивать одновременно обеими руками. 

Мысленно представлять целую картину, дорисовывать 

вторую половину. 

1  
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Мысленно поворачивать фигуру один раз по часовой 

стрелке. 

Выбирать правильный ответ из предложенных. 

Находить закономерность. 

Находить и выделять слова среди напечатанных букв. 

Выполнять задания по развитию мыслительных процессов. 

Работать в команде. 

7 Восприятие. 

Восприятие 

направления и 

расстояния 

Формирование зрительного восприятия пространственных 

отношений, направлений и расстояний между объектами.  

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Продолжать узор. 

Нарисовать предметы, соблюдая условия. 

Нарисовать стрелки разной направленности. 

Находить ложные буквы. 

Раскрашивать по образцу. 

Проставить значки. 

Дорисовывать и раскрашивать. 

Мысленно поворачивать фигуру один раз по часовой 

стрелке. 

Представлять, как будет выглядеть фигура, нарисовать. 

Находить части целого, раскрашивать одинаково. 

Находить нарушение закономерности. 

1  

8 Восприятие. 

Осмысленность и 

обобщённость 

восприятия. 

Развитие осмысленности восприятия, совершенствование 

зрительного анализа. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Запоминать у каждой фигуры значок, вспоминать, 

нарисовать. 

Составлять и написать слова, используя шифр. 

Переставлять буквы местами и составлять слова. 

Называть обобщающее слово. 

Мысленно разворачивать платок, который сложен пополам.  

Дорисовывать и раскрашивать. 

Находить две одинаковые картинки. 

Находить в ряду лишнюю картинку. 

Сравнивать результат с заданным эталоном. 

Оценивать свой результат.  

1  

9 Восприятие. 

Устойчивость образов 

Развитие устойчивости зрительного восприятия. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1  
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восприятия. Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

Запоминать цвет фигуры и вспоминать и правильно 

раскрашивать. 

Находить и выделять слова. 

Понимать условие задания. 

Решать комбинаторные задачи. 

Мысленно поворачивать фигуру два раза по часовой стрелке. 

Выбирать правильный ответ из предложенных. Находить 

одинаковые по форме и размеру фигуры. 

Находить закономерность. 

10 Восприятие. Слуховое 

восприятие. 

Внутренний план 

действий. 

Развитие слухового восприятия. Развитие внутреннего плана 

действий. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
Слушать и записывать слова наоборот. 

Продолжать узор. 

Определять связи между словами. 

Решать логическую задачу. 

Выписывать из слов первые слоги, составлять новые слова.  

Воспроизводить сложные комбинации фигур, учитывая их 

взаимное расположение, количество элементов и размеры. 

Выполнять действия в умственном плане. 

Выбирать правильный ответ из предложенных. 

Выделять свой лучший результат. 

Размещать в клеточках фигуры. 

1  

11 Восприятие. 

Зрительное 

восприятие, 

зрительный анализ и 

синтез. 

Развитие и совершенствование зрительного восприятия и 

зрительного анализа и синтеза. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
Запоминать цвет фигур, вспоминать и раскрашивать. 

 Добавлять к слогам буквы до целого слова. 

Придумывать предложения со словами. 

Находить среди напечатанных цифр ложные. 

Мысленно разворачивать платок, который сложен пополам, 

представлять, дорисовывать и раскрашивать. 

Мысленно поворачивать фигуру два раза по часовой стрелке, 

представлять, как будет выглядеть, нарисовать.  

Раскрашивать, соблюдая несколько условии. 

Находить закономерность. 

1  
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12 Восприятие. 

Взаимоотношение 

целого и части в 

восприятии. 

Внутренний план 

действий. 

Развитие умения выделять элементы из целого и составление 

целого из частей. Развитие внутреннего плана действий.  

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Узнавать буквы по их отдельным элементам. 

Находить и дорисовывать элементы букв. 

Проводить линию, соблюдая определенные условия. 

Находить закономерность, дорисовывать четвертую 

фигуру. 

Составлять слово из слогов. 

Придумывать предложения. 

Мысленно поворачивать фигуру три раза по часовой 

стрелке. 

Выбирать правильный ответ из предложенных. 

Находить одинаковые части фигуры. 

Написать буквы в словах наоборот. 

Находить нарушение закономерности. 

1  

13 Восприятие. 

Зрительно-

двигательная 

координация. 

Комбинаторные 

способности 

Развитие зрительно-двигательной координации. 

Формирование мыслительных операций в процессе решения 

комбинаторных задач с помощью организованного перебора.  

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Оценивать и анализировать свое эмоциональное состояние. 

Слушать своих сверстников. 

Нарисовать узор по точкам. 

Решать комбинаторные задачи. 

Мысленно поворачивать фигуру три раза по часовой 

стрелке, представлять, как будет выглядеть, нарисовать. 

Выписывать из слов последние слоги, составлять новые 

слова. 

Находить в ряду лишнюю картинку, написать обобщающее 

слово. 

1  

14 Зрительное 

восприятие. 

Зрительно-

двигательная 

координация. 

Развитие зрительного восприятия, зрительно-двигательной 

координации. Изучение умственной работоспособности и 

устойчивости внимания. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
Продолжать узор. 

Нарисовать фигуры по образцу. 

Выделять свой лучший результат. 

Мысленно разворачивать платок, который сложен пополам. 

1  
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Зачеркивать фигуры по образцу. 

Находить в ряду лишнюю картинку. 

Написать обобщающее слово. 

15 Произвольность 

восприятия, 

произвольное 

внимание. 

Пространственное 

воображение, 

комбинаторные 

способности. 

Развитие умения подчинять свои действия определенному 

правилу, слушать и точно выполнять инструкцию взрослого. 

Развитие пространственного воображения и способности к 

комбинированию. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
Продолжать узор по образцу. 

Слушать и точно выполнять инструкцию педагога. 

Воспроизводить сложные комбинации фигур, учитывая их 

взаимное расположение, количество элементов и размеры. 

Тренировать внимание: показывать и называть числа в 

возрастающем порядке. 

Выделять целое из части, составлять части из целого. 

Складывать силуэты из геометрических фигур. 

Рисовать фигуру сначала левой, затем правой рукой. 

1  

16 Зрительно-

двигательная 

координация. 

Восприятие формы на 

плоскости: выделение 

части из целого. 

Развитие зрительно-двигательной координации. 

Развитие умения выделять элементы (части) из целого. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
Продолжать узор. 

Нарисовать фигуры по образцу. 

Выделять свой лучший результат. 

Составлять слова из слогов. 

Мысленно разделить фигуры на составные части, выделить части 

из целого, нарисовать. 

Находить нарушение закономерности. 

Отвечать письменно на вопросы. 

Находить и раскрашивать фигуры по образцу. 

Мысленно сложить целое из частей. 

Решать логические задачи. 

1  

17 Внимание. 

Устойчивость 

внимания. Восприятие 

формы на плоскости; 

разделение целого на 

его составные части. 

Развитие распределения внимания и определение его 

устойчивости. Формирование представления о делении предметов 

(фигур) на части. Развитие умения делить целое на его отдельные 

составные части. 

Основные виды учебной деятельности учащихся  

Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

1  
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Записывать свой результат в таблицу. 

Находить и раскрашивать фигуры по образцу. 

Мысленно разделять фигуры на составные части, нарисовать. 

Письменно отвечать на вопросы. 

Сосчитать количество правильных ответов. 

Оценивать успешность выполнения задания 

18 Внимание. 

Распределение 

внимания. 

Внутренний план 

действий.. 

Развитие распределения внимания. Определение уровня 

сформированности внутреннего плана действий. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
Записывать слова наоборот. 

Написать противоположные признаки предметов. 

Продолжать узор. 

Прочитать секретное послание, использовать ключ к 

расшифровке. 

Складывать из геометрических фигур силуэтные изображения.  

Мысленно вращать фигуру, представлять, нарисовать. 

Складывать силуэты из геометрических фигур. 

Придумывать названия к силуэтам. 

Сосчитать количество правильных ответов. 

Осуществлять взаимопроверку. 

1  

19 Внимание. 

Умственная 

работоспособность и 

устойчивость 

внимания. 

Развитие умственной работоспособности, устойчивости внимания. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Выполнить задание по образцу. 

Записывать результат в таблицу. 

Сравнивать результат работы: в начале занятия, в конце занятия. 

Нарисовать части фигуры, которые получаются при ее 

разделении. 

Находить нарушение закономерности. 

Отвечать письменно на вопросы. 

1  

20 Внимание. 

Произвольное 

внимание. 

Развитие произвольного внимания. 

Развитие умения выполнять последовательность действий по 

речевой инструкции педагога. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Действовать по словесным инструкциям педагога. 

Находить среди напечатанных букв «ложные». 

Находить закономерность. 

Мысленно разворачивать платок, который сложен вчетверо, 

представлять, дорисовывать и раскрашивать. 

1  
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Мысленно разделить фигуру на соответствующие части. 

Строить логические цепи рассуждений, алгоритмы действий. 

Решать логические задачи. 

Сравнивать результат с образцом. 

Обнаруживать, искать отклонения и отличия от эталона. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои действия. 

21. Внимание. 

Переключаемость 

внимания. 

Изучение лабильности, способности переключения внимания, 

умения быстро переходить с решения одних задач на выполнение 

других, не допуская при этом ошибок. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Подчинять свои действия определенному правилу, слушать и 

точно выполнять указания взрослого. 

Решать комбинаторные задачи. 

Строить понятные для сверстников высказывания. 

Осуществлять зрительный анализ и синтез. 

Нарисовать части фигуры, получаемые при ее разделении по 

линии разреза. 

Выполнять задание по алгоритму. 

Находить две одинаковые фигуры среди пяти. 

Отвечать письменно на вопросы. 

Высказывать свое мнение. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои действия. 

1  

22 Внимание. Объём 

внимания. 

Расширение объема, точности и полноты зрительных восприятий и 

зрительной памяти. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Удерживать несколько заданных условий при выполнении 

задания. 

Запоминать расположение и количество точек, вспоминать и 

расставлять. 

Критически оценивать результаты своей деятельности.  

Выписывать из слов вторые слоги, составлять слова. 

Мысленно разделить фигуру на соответствующие части. 

Проводить линии разреза в исходной фигуре. 

Строить логические цепи рассуждений, алгоритмы действий. 

Отвечать письменно на вопросы 

1  

23 Внимание. 

Концентрация 

внимания, 

Развитие концентрации внимания. 

Развитие внутреннего плана действий. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1  
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Внутренний план 

действий. 

Определять закономерность и продолжать узор. 

Зачеркивать буквы разными способами. 

Вышивать узор. 

Мысленно разворачивать платок, который сложен пополам. 

Оценивать свои старания и свой результат. 

Оперировать объектами и их частями во внутреннем плане. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои действия. 

24. Внимание. 

Тренировка внимания. 

Определение 

устойчивости 

внимания.. 

Тренировка распределения и переключения внимания. 

Определение устойчивости внимания и оценка эффективности 

работы. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
Удерживать несколько заданных условий при выполнении 

задания. 

Находить сочетания цифр в ряду других. 

Расширять оперативное поле зрения. 

Производить умственные арифметические действия с числами. 

Оперировать объектами во внутреннем плане. 

Тренировать внимание и скорость ориентировочно-поисковых 

движений взора. 

Показывать и называть числа в возрастающем порядке. 

Сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

взаимопроверки. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои действия. 

1  

25 Внимание. 

Устойчивость 

внимания. 

Моделирование-

перевод текста на 

знаково-

символический язык. 

Развитие концентрации и устойчивости внимания. 

Развитие умения моделировать — переводить текст на знаково-

символический язык. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
Решать в уме быстро задачи на сообразительность. 

Записывать ответ цифрами. 

Рисовать узор по образцу. 

Раскрашивать картинки в определенный цвет, в зависимости от их 

расположения; 

Находить в таблице среди букв названия дней недели и частей 

суток. 

Выполнять в умственном плане повороты фигур. 

Определять закономерности. 

Переводить текст на знаково-символический язык. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои действия.  

1  
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Участвовать в командных играх. 

26 Произвольное 

внимание. 

Развитие умения подчинять свои действия определенному 

правилу, слушать и точно выполнять инструкцию взрослого. 

Развитие произвольного внимания. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
Выполнять словесную инструкцию. 

Организовать свое внимание, подчинить его выполнению задания. 

Находить сочетания цифр в ряду других. 

Удерживать поставленную цель, выстроить в соответствии с ней 

действия. 

Написать слова, противоположные по значению. 

Находить в таблице пропущенные числа. 

Выполнять в умственном плане повороты фигур. 

Определять границы своего знания и незнания. 

Выполнять задания на развитие образной и слуховой памяти.  

Изображать слова символами, понимать символы (предпосылки 

абстрактно-логического мышления). 

1  

27 Память. 

Опосредованная 

зрительная память. 

Творческое 

мышление. 

Развитие зрительной опосредованной памяти. 

Развитие творческого мышления. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
Удерживать несколько заданных условий при выполнении 

задания. 

Осознанно работать с условием задачи. 

Рассуждать, устанавливать связи и закономерности. 

Находить среди букв словарные слова и выделять их. 

Запоминать фигуры и их значки, воспроизводить. 

Подбирать слова с противоположным значением. 

Проявлять свое творчество. 

Придумать и нарисовать как можно больше разных сказочных 

героев, которые могли бы иметь форму круга, треугольника. 

Разделить каждый квадрат на четыре равные части разными 

способами. 

Превратить фигуру (трапецию) в какое-нибудь интересное, 

необычное изображение. 

1  

28 Память. Зрительная 

память. 

Конструктивное 

мышление. 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие конструктивного мышления, пространственных 

представлений, мыслительных операций зрительными образами. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1  
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Запоминать фигуры и их цвет, вспоминать, раскрашивать. 

Находить сочетания цифр в ряду других. 

Производить умственные арифметические действия с числами. 

Выписывать из слов ударные слоги, составлять новые слова. 

Мысленно развернуть платок, который сложен вчетверо. 

Складывать из геометрических фигур силуэтные изображения. 

Воспроизводить сложные комбинации фигур, учитывая их 

взаимное расположение, количество элементов и размеры. 

Сравнивать результат с заданным эталоном. 

Обнаруживать отклонения и отличия от эталона. 

29 Память. Слуховая 

память. Логическая 

задача. 

Развитие слуховой памяти. Решение логических задач. 

Формирование умения анализировать текст, выстраивать цепочку 

суждений. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Запоминать слова. 

Воспроизводить слова сразу после запоминания. 

Находить слова среди напечатанных букв. 

«Вышивать» узор по образцу. 

Находить в таблице среди букв названия зимних, весенних, 

осенних и летних месяцев. 

Выполнять в умственном плане повороты фигур. 

Решать логические задачи, строить модели. 

Переводить текст на знаково-символический язык 

1  

30 Память. Слуховая 

память. Внутренний 

план действий. 

Развитие слуховой памяти. Развитие внутреннего плана действий. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Слушать рассказ, понимать смысл, запоминать содержание, 

слова. Вспоминать слова и находить их среди других слов. 

Написать противоположные признаки предметов. 

Выявлять сходство и различие между объектами. 

Находить лишнюю фигуру среди других. 

Выписывать из слов по одному слогу, составлять новые слова.  

Подчинять свои действия определенному правилу, слушать и 

точно выполнять инструкцию взрослого. 

Выполнять в умственном плане повороты фигур. 

Находить в ряду лишнюю картинку. 

Написать обобщающее слово. 

1  

31 Закономерности. 

Внутренний план 

Развитие логического мышления. 

Развитие внутреннего плана действий. 

1  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯИЙ 

2 класс 

№ Тема Цель занятия. Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Кол. 

час. 

Дата 

1 2 3 4 5 

1. Восприятие. 

Устойчивость 

зрительного 

восприятия. 

Развитие устойчивости зрительного восприятия. 

Определение уровня развития кратковременной зрительной 

памяти. Основные виды учебной деятельности учащихся 

Распознавать своё настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

Определять правило построения узора. 

Запоминать фигуры и узнавать их среди других. 

Решать анаграммы: составлять слова, переставив буквы 

местами. 

Симметрично отображать фигуру в зеркальном отражении. 

Мысленно поворачивать фигуру один раз по часовой 

стрелке, представлять, как будет выглядеть, нарисовать. 

Определять закономерность: находить неизвестное число. 

Группировать слова, написать обобщающее слово. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои действия 

1  

2. Восприятие. Развитие устойчивости слухового восприятия. 1  

действий. Основные виды учебной деятельности учащихся 

Оценивать и анализировать свое эмоциональное состояние. 

Слушать слова, записывать их наоборот. 

Определять закономерность и продолжать узор. 

Устанавливать логические связи между словами. 

Самостоятельно рассуждать, делать простые выводы. 

Находить закономерности в таблицах. 

Сравнивать результат с заданным эталоном. 

Переставлять буквы местами, составлять новые слова. 

Мысленно вращать фигуру, представлять, нарисовать. 

Расшифровать секретное письмо. 

Искать необходимую информацию. 

Использовать шифр. 

Задавать вопросы при выполнении заданий. 

Оценивать свою и чужую работу. 

Итого 31  
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Устойчивость 

слухового 

восприятия. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

Слушать, запоминать и воспроизводить слова текста. 

Находить две одинаковые картинки среди других. 

Находить среди букв словарные слова и выделять их. 

Слушать стихотворение и считать количество звуков «ш». 

Раскрашивать фигуры по-разному, используя три цвета. 

Мысленно поворачивать фигуру два раза по часовой 

стрелке, представлять, как будет выглядеть, нарисовать. 
Одновременно обеими руками рисовать и раскрашивать. 

Вписывать числа в фигуры, соблюдая данные условия. 

Находить и выделять лишнее слово в каждой сточке. 

Обосновывать ответ. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

3 Внимание. 

Переключение 

внимания 

Развитие скорости ориентировочно-поисковых движений 

взора, переключаемости внимания. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

Смотреть, запоминать фигуры и их цвет, докрашивать. 

Расшифровывать пословицу. 

Устанавливать закономерность. 

Тренировать внимание. Находить, показывать и называть 

числа в убывающем порядке. 

Мысленно поворачивать исходные фигуры по часовой 

стрелке один, два, три раза, представлять, как будут 

выглядеть, нарисовать. 

Находить и выделять буквы, обозначающие гласные звуки, 

два звука и т.д. 

Объединять слова в группы, записывать обобщающее слово. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

1  

4 Внимание. 

Объём  

внимания. 

Развитие объема внимания. Оценка объема внимания.  

Основные виды учебной деятельности учащихся 
Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

1  
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Слушать внимательно вопросы, записывать ответы числами. 

Смотреть на экран, запоминать расположение точек, 

воспроизводить. 

Составлять новые слова из заданных слов. 

Мысленно разворачивать платок, который сложен пополам. 

Дорисовывать и раскрашивать. 

Воспроизводить сложные комбинации фигур, учитывая их 

взаимное расположение, количество элементов и размеры. 

Находить и выделять лишнее слово в каждой строчке. 

Обосновывать ответ. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

5-6 Внимание. 

Распределение и 

избирательность 

внимания. 

Комбинаторные 

способности. 

Тренировка распределения и избирательности внимания. 

Развитие пространственного воображения.  

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

Слушать внимательно, записывать слова наоборот. 

Находить среди букв только слова, отвечающие на вопрос 

кто?, и выделять их. 

Рисовать фрукты, соблюдая определенные условия. 

Составлять новые слова из заданных слов. 

Находить фрагменты, дополняющие рисунок, дорисовывать, 

раскрашивать. 

Складывать силуэты из геометрических фигур, 

придумывать названия. 

Определять закономерность: находить неизвестное число. 

Находить аналогию и продолжать предложение. 

Заполнять пустые квадраты, соблюдая определенные 

условия. Определять расстояние на глаз. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

2  

7 Внимание. 

Концентрация 

внимания. 

Помехоустойчи-вость 

Развитие концентрации и устойчивости внимания. 

Тренировка помехоустойчивости, сосредоточенности в 

нужный момент и при наличии помех. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

1  
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Слушать внимательно вопросы, записывать ответы числами. 

Сравнивать текст с образцом Исправлять ошибки в тексте. 

Читать слова загадки в порядке возрастания цифр, 

отгадывать загадку. 

Мысленно разворачивать платок, который сложен вчетверо. 

Дорисовывать и раскрашивать. 

Проверять себя на помехоустойчивость. 

Находить и выделять лишнее слово в каждой сточке. 

Обосновывать ответ. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 
8 Внимание. 

Устойчивость 

внимания. 

Моделирование - 

перевод текста на 

знаково-

символический язык. 

 

Развитие концентрации и устойчивости внимания. 

Развитие умения моделировать — переводить текст на 

знаково-символический язык. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

Смотреть, запоминать, вспоминать и раскрашивать фигуры. 

Находить среди букв только слова, отвечающие на вопрос 

что? и выделять их. 

«Вышивать» узор крестиком, используя цветные ручки. 

Раскрашивать фигуры по-разному, используя три цвета. 

Догадываться, какое слово задумано. 

Определять закономерность: находить неизвестное число. 

Проверять себя на умение делать несколько дел 

одновременно. Рассуждать, решать задачи, строить модели к 

задачам, выбирать верный ответ. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

1  

9 Внимание. 

Произвольное 

внимание. Уровень 

внимания и 

самоконтроль. 

Развитие произвольного внимания. Изучение уровня внима-

ния. Развитие самоконтроля. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

Слушать внимательно, записывать слова, пропустив все 

гласные буквы. 

Устанавливать закономерность в каждом ряду. 

Находить и исправлять ошибки в тексте, объяснять причину 

1  
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допущенной ошибки. 

Рисовать овощи, соблюдая определенные условия. 

Составлять новые слова, переставляя буквы местами. 

Симметрично отображать фигуру в зеркальном отражении. 

Определять связи между словами, писать следующее слово 

по аналогии. 

Одновременно обеими руками рисовать и раскрашивать. 

Выписывать из слов определенные слоги, составлять новые 

слова. Заполнять пустые квадраты, соблюдая определенные 

условия. Придумывать и записывать слова из определенных 

букв. Участвовать в коллективной игре. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

10 Внимание. 

Переключаемость и 

распределение 

внимания. 

Пространственное 

мышление. 

Развитие переключаемости и распределения внимания. 

Развитие пространственного мышления. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

Слушать внимательно, записывать слова, пропустив все 

согласные буквы. 

Записывать противоположные признаки предметов. 

Составлять предложения со словами. 

Догадываться и заполнять пустые клетки. 

Расшифровывать пословицу, вычисляя значения примеров и 

подставляя вместо цифр буквы. 

Находить фрагменты, дополняющие рисунок, дорисовывать, 

раскрашивать. 

Участвовать в конкурсе: используя шифр, находить слова, 

спрятанные за цифрами. 

Определять закономерность: находить неизвестное число. 

Догадаться и «проложить путь». 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

1  

11 Память. 

Оперативная 

зрительная память 

Развитие объема внимания и оперативной зрительной 

памяти 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

1  
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Смотреть на экран, запоминать картинки, находить их среди 

других изображений, записывать номера картинок. 

Записывать противоположные признаки предметов. 

Составлять предложения со словами. 

Определять закономерность, дорисовывать четвертую 

фигуру. 

Составлять новые слова из заданных слов. 

Мысленно представлять целую картинку, дорисовывать ее 

вторую половину. 

Одновременно обеими руками рисовать и раскрашивать. 

Определять закономерность: находить неизвестное число. 

Рассуждать, решать задачи, строить модели к задачам, 

выбирать верный ответ. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

12 Память. Оперативная 

слуховая 

Память. 

Развитие оперативной слуховой памяти. Развитие объема 

кратковременной слуховой памяти на числа. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

Слушать внимательно, запоминать слова, вспоминать их, 

записывать. 

Продолжать предложения. 

Запоминать и записывать цифры. 

Определять двузначное число, соответствующее заданным 

условиям. 

Мысленно разворачивать платок, который сложен вчетверо. 

Дорисовывать и раскрашивать. 

Выписывать из слов ударные слоги, составлять новые слова. 

«Сделать» коврики одинаковыми: дорисовывать фигуры и 

раскрашивать. 

Одновременно обеими руками рисовать и раскрашивать. 

Определять закономерность: находить неизвестное число. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

1  

13 Память. 

Долговременная 

память. 

Развитие долговременной памяти. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

1  
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выражать. 

Слушать внимательно, запоминать слова, вспоминать их и 

записывать в тетрадь. 

Составлять и записывать всевозможные сочетания из трех 

заданных букв. 

Находить определенные слова в таблице по горизонтали, по 

вертикали и по диагонали, среди напечатанных букв. 

Решать анаграммы. 

Сделать коврики одинаковыми, используя цветные 

карандаши. Составлять новые слова из заданных слов. 

Складывать из палочек определенные фигуры. 

Определять закономерности в каждом ряду. 

Рассуждать, решать задачи, строить модели к задачам, 

выбирать верный ответ. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

14. Память. 

Объём слуховой и 

зрительной памяти. 

Развитие объема слуховой и зрительной памяти. Развитие 

зрительной опосредованной памяти. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

Слушать, запоминать и воспроизводить слова текста. 

Определять закономерность, дорисовывать четвертую 

фигуру. Прочитать слова загадки в порядке возрастания 

цифр, отгадывать загадку. 

Симметрично отображать фигуру в зеркальном отражении. 

Смотреть на экран, запоминать фигуры и их значки, 

вспоминать, рисовать каждой фигуре свой значок. 

Определять связи между словами, записывать следующее 

слово по аналогии. 

Догадываться, вписывать в пустые квадраты числа, 

соблюдая определенные условия. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои действия 

1  

15 Память. 

Кратковременная 

память. 

Пространственное 

мышление. 

Развитие кратковременной слуховой и зрительной памяти. 

Развитие пространственного мышления. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

1  
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Смотреть на экран, запоминать картинки, находить их среди 

других изображений, записывать номера картинок. 

Догадываться и записывать числовые выражения. 

Слушать, запоминать и воспроизводить слова. 

Составлять новые слова из заданных слов. 

Находить фрагменты, дополняющие рисунок, дорисовывать, 

раскрашивать. 

Участвовать в конкурсе: используя шифр, находить слова, 

спрятанные за цифрами. 

Рассуждать, самостоятельно решать задачи, доказывать 

правильность своего решения. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

16 - 

17 

Память. Словесно-

логическая память. 

Пространственное 

мышление: 

составление целого из 

частей. 

Развитие словесно-логической памяти. Развитие 

способности устанавливать связи между словами 

связанными и не связанными по смыслу. Развитие 

ассоциативной памяти. Развитие логического мышления, 

умения осуществлять синтез и анализ объектов. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

Слушать внимательно вопросы, записывать ответы числами. 

Запоминать слова, связанные по смыслу, воспроизводить их. 

Запоминать слова, не связанные по смыслу, воспроизводить 

их. Запоминать слова методом ассоциации. 

Устанавливать связи между словами, связанными и не 

связанными по смыслу. 

Составлять новые слова из заданных слов. 

Симметрично отображать фигуру в зеркальном отражении. 

Складывать силуэты из геометрических фигур, 

придумывать названия. 

Выписывать из слов по одному слогу, составлять новые 

слова. Определять закономерности расположения фигур в 

каждом ряду. 

Догадываться и проставлять в пустых квадратах точки, 

соблюдая заданные условия. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

2   
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18 Внимание. 

Умственная 

работоспособность. 

Пространственное 

мышление. 

Изучение уровня развития умственной работоспособности и 

устойчивости внимания. Развитие пространственного 

мышления. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

Слушать внимательно, раскрашивать фигуры в соответствии 

с заданными условиями. 

Решать анаграммы. 

Группировать слова по заданному правилу. 

Находить фрагменты, дополняющие рисунок, дорисовывать, 

раскрашивать. 

Зачеркивать похожие фигуры за две минуты. 

Определять закономерность: находить неизвестное число. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

1  

19 Внимание. 

Тренировка 

внимания. 

Произвольное 

внимание. 

Развитие переключаемости внимания, скорости 

ориентировочно-поисковых движений взора, расширение 

поля зрения. Развитие произвольного внимания. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

Смотреть на экран, запоминать картинки, находить их среди 

других изображений, записывать номера картинок. 

Записывать слова с противоположным значением, 

составлять предложения. 

Составлять новые слова из заданных слов. 

Тренировать внимание. Находить, показывать и называть 

числа в убывающем порядке. 

Участвовать в конкурсе: используя шифр, находить слова, 

спрятанные за цифрами. 

Рассуждать, самостоятельно решать задачи, доказывать 

правильность своего решения. 

Придумывать и записывать слова из определенных букв. 

Участвовать в коллективной игре. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

1  

20 Память и мышление. Развитие опосредованной произвольной памяти. Развитие 1  
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Образное мышление. 

Мыслительные образы. 

способности к воссозданию мысленных образов. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

Определять в слове гласную букву ударного слога, 

записывать. Воссоздавать мысленные образы. 

Группировать слова по заданному правилу. 

Догадываться и писать двузначное число, соответствующее 

заданным условиям. 

Находить фрагменты, дополняющие рисунок, дорисовывать, 

раскрашивать. 

Находить аналогии, устанавливать логические связи и 

отношения между понятиями. 

Читать слова загадки в порядке возрастания цифр, 

отгадывать загадку. 

Определять закономерность: находить неизвестное число. 

Находить и выделять лишнее слово в каждой сточке. 

Обосновывать ответ. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

21 Внимание и память. 

Объем внимания. 

Развитие слуховой памяти. Расширение объема внимания. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

Слушать, запоминать и воспроизводить слова текста. 

Составлять и записывать всевозможные сочетания из 

четырех заданных букв. 

«Вышивать» узор крестиком, используя цветные ручки. 

Находить маршрут, соответствующий определенным 

требованиям. Тренировать свое внимание. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

1  

22 Внимание и 

мышление. 

Развитие произвольного внимания. Формирование умения 

анализировать текст задачи, выстраивать цепочку суждений. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

Слушать внимательно, записывать слова наоборот. 

1  
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Находить сочетания цифр в ряду других. 

Производить умственные арифметические действия с 

числами. 

Слушать внимательно, запоминать слова, находить их среди 

других. 

Переписывать числа в порядке их возрастания с одной 

таблицы в другую. 

Раскрашивать фигуры по-разному, используя три цвета. 

Осуществлять зрительный анализ и синтез. 

Определять закономерность: находить неизвестное число. 

Рассуждать, решать задачи, строить модели к задачам, 

выбирать верный ответ. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

23 Мышление. 

Логическое 

мышление. 

Логические 

задачи. 

Развитие логического мышления. Решение логических задач 

с использованием наглядных моделей, знаков и символов 

как условных заместителей реальных объектов и предметов 

(кодирование/замещение). 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

Слушать внимательно вопросы, записывать ответы числами. 

Находить среди букв слова и выделять их. 

Смотреть на экран, запоминать фигуры, воспроизводить. 

Находить буквы, обозначающие согласные звуки: всегда 

твердые, всегда мягкие, звонкие, глухие. 

Мысленно разворачивать платок, который сложен восемь 

раз. Дорисовывать и раскрашивать. 

Чертить прямые линии, соответствующие определенным 

требованиям. 

Рассуждать, решать задачи, строить схемы, выбирать 

верный ответ. Осуществлять перевод текста на знаково-

символический язык. Прогнозировать, контролировать и 

оценивать свои действия. 

1  

24 Мышление. 

Пространственное 

мышление. 

Развитие пространственного мышления. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

1  
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Действовать по словесным инструкциям педагога. 

Находить слова среди случайного набора букв и выделять 

их. Находить фрагменты, дополняющие рисунок, 

дорисовывать, раскрашивать. 

Расшифровывать пословицу. 

Определять закономерность: находить неизвестное число. 

Рассуждать, решать задачи, строить модели к задачам, 

выбирать верный ответ. 

Преобразовывать текст на знаково-символический язык, 

язык графических моделей. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

25 Мышление. 

Произвольное 

внимание. 

Истинные и 

ложные 

утверждения. 

Развитие логического мышления. Развитие произвольного 

внимания. Развитие умения оценивать простейшие 

утверждения с точки зрения истинности или ложности. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

Определять истинные и ложные высказывания. 

Находить сочетания цифр в ряду других. 

Производить умственные арифметические действия с 

числами. 

«Вышивать» узор крестиком, используя цветные ручки. 

Тренировать свое внимание. 

Рисовать уникурсальную фигуру. 

Переводить объекты, отношения и связи на знаково-

символический язык. 

Рассуждать, решать задачи, строить модели к задачам, 

выбирать верный ответ. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

1  

26 Внутренний 

план 

действий. 

Развитие объема внимания. 

Развитие и совершенствование внутреннего плана действий. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Распознавать свое настроение, называть его. 

Смотреть на экран, запоминать фигуры, воспроизводить их. 

Находить и исправлять ошибки в тексте, объяснять причину 

каждой допущенной ошибки. 

1  
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Решать анаграммы. 

Мысленно разворачивать платок, который сложен восемь 

раз. Дорисовывать и раскрашивать. 

Мысленно вращать фигуры по часовой стрелке. 

Придумывать и записывать слова из определенных букв. 

Участвовать в коллективной игре. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои действия 

27 Мышление. 

Подвижность и 

гибкость мышления. 

Противоположности. 

Развитие подвижности и гибкости мышления. Развитие 

умения находить противоположные понятия, сравнивать их, 

выделять главное и анализировать. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

Слушать внимательно, записывать слова наоборот. 

Догадываться и записывать задуманные числа. 

Записывать слова с противоположным значением. 

Расшифровывать пословицу, вычисляя значения примеров и 

подставляя вместо цифр буквы. 

Рисовать по клеткам отражение динозавра в зеркале. 

Рисовать уникурсальную фигуру. 

Находить аналогии, устанавливать логические связи и 

отношения между понятиями. 

Заполнять таблицу, соблюдая заданные условия. 

Решать задачу на сообразительность. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

1  

28 Мышление. 

Пространственное 

мышление. 

Закономерности. 

Развитие пространственного мышления, формирование 

умения планировать свои действия, учитывая определенные 

условия, и действовать по правилу. Развитие умения 

сравнивать, рассуждать, выявлять закономерности в 

фигурах, учиться делать выводы. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

Слушать внимательно и запоминать слова, находить их 

среди других слов. 

Определять закономерность. Добавлять четвертую фигуру. 

Определять связи между словами, записывать следующее 

1  
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слово по аналогии. 

Мысленно разворачивать платок, который сложен восемь 

раз. Дорисовывать и раскрашивать. 

Учиться планировать свои действия, обходить все клетки, 

минуя препятствия. 

Действовать по правилу. 

Решать нестандартную задачу. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

29 - 

30 

Мышление. 

Комбинаторное 

мышление. 

Развитие комбинаторных способностей, умения 

осуществлять анализ и синтез объектов. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

Слушать, запоминать и воспроизводить слова текста. 

Находить сочетания цифр в ряду других. 

Производить умственные арифметические действия с 

числами. 

Записывать слова с противоположным значением. 

Составлять предложения. 

Находить фрагменты, дополняющие рисунок, дорисовывать, 

раскрашивать. 

Складывать силуэты из геометрических фигур, 

придумывать названия. 

Определять связи между словами, записывать следующие 

слова по аналогии. 

Определять закономерность: находить неизвестное число. 

Проставлять точки в пустые клетки, соблюдая заданные 

условия. 

Догадываться и проставлять в пустых квадратах точки, 

соблюдая заданные условия. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои действия 

2  

31 Лабильность. Выявление способности учащихся к кратковременной 

интенсивной деятельности, конкретных умений, служащих 

предпосылками успешной учебной деятельности: умения 

подчинять свои действия определенному правилу, слушать 

и точно выполнять указания взрослого (прогноза 

успешности в обучении). 

1  
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Основные виды учебной деятельности учащихся 

Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

Подчинять свои действия определенному правилу, слушать 

и точно выполнять указания взрослого. 

Решать комбинаторные задачи. 

Быстро переходить с решения одних задач на выполнение 

других, не допуская при этом ошибок. 

Строить понятные для сверстников высказывания. 

Осуществлять зрительный анализ и синтез. 

Читать слова загадки в порядке возрастания цифр, 

отгадывать загадку. 

Определять закономерность: находить неизвестное число. 

Находить и выделять лишнее слово в каждой строчке. 

Обосновывать ответ. 

Догадываться и рисовать. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

32 Мышление. Аналогии. 

Внутренний план 

действий. 

Развитие логического мышления. Развитие навыка 

выполнения заданий на выявление аналогии между 

объектами. Развитие внутреннего плана действий. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

Слушать внимательно, записывать слова наоборот. 

Записывать противоположные признаки предметов. 

Составлять примеры на сложение, вычитание и умножение, 

соответствующие заданным условиям. 

Определять связи между словами, записывать следующее 

слово по аналогии. 

Находить фрагменты, дополняющие рисунок, дорисовывать, 

раскрашивать. 

Мысленно вращать фигуру, представлять, рисовать. 

Находить и выделять лишнее слово в каждой строчке. 

Обосновывать ответ. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

1  

33 Мышление. Формирование умения строить простые умозаключения. 1  



326 

Умозаключение. 

Эвристическое и 

творческое мышление. 

Развитие эвристического и творческого мышления. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 
Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

Слушать, запоминать и воспроизводить слова сказки. 

Продолжать рассуждения. 

Находить слова среди букв и выделять их. 

Мысленно разворачивать платок, который сложен восемь 

раз. Дорисовывать и раскрашивать. 

Определять связи между словами, писать следующее слово 

по аналогии. 

Находить две одинаковые картинки среди других. 

Определять закономерность: находить неизвестное число. 

Решать задачи на сообразительность. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

34 Мышление. 

Аналогии. 

Развитие логического мышления, умения осуществлять  

анализ и синтез объектов, устанавливать логические связи и 

отношения между понятиями. 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Распознавать свое настроение, называть его и адекватно 

выражать. 

Находить аналогии. 

Составлять и записывать возможные комбинации из 

четырех заданных цифр. 

Записывать противоположные признаки предметов. 

Находить аналогии, устанавливать логические связи и 

отношения между понятиями. 

Решать задачи на разрезание. 

Выписывать из слов определенные слоги, составлять новые 

слова. 

Осуществлять синтез и анализ объектов. 

Определять закономерность: находить неизвестное число. 

Догадываться и прокладывать путь. 

Задумываться о ценностях. 

Прогнозировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

1  

ИТОГО 34 ч  
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VIII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Для реализации цели и задач программы создан учебно-методический комплект «Шаги к успешности, 1 класс», который включает учебно-

методическое пособие, рабочую тетрадь, электронный дидактический материал. 

1. Алендеева О.М. Шаги к успешности. 1- 4 класс. Рабочие тетради по развитию познавательных процессов и формированию универсальных 

учебных действий младших школьников: учебное пособие для общеобразовательных учреждений. — Чебоксары: Перфектум, 2015. — 64 с.: ил. 

2. Алендеева О.М. Шаги к успешности. Программа по развитию познавательных процессов и формированию универсальных учебных действий 

младших школьников: учебно-методическое пособие для общеобразовательных учреждений. — Чебоксары: Перфектум, 2015. — 128 с. 

3. Алендеева О.М. Шаги к успешности. Электронный дидактический материал для 1-4 класса общеобразовательных учреждений. — Чебоксары: 

Перфектум, 2015. 

 

2.2.15 Программа кружка «Математическая шкатулка» 

Пояснительная записка 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь мотивацию к обучению математики, стремиться развивать 

свои интеллектуальные возможности.    

   Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за 

рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с логическим 

мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию.  

   Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, 

решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции по определенному вопросу.  

   Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая  учебную мотивацию. 

   Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир элементарной математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее 

актуальных вопросов базового предмета – математика. Занятия  математического кружка должны содействовать развитию у детей математического 

образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению математической терминологии и т.д. 

   Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе работы кружка, должны быть основаны на 

любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять.  Данная практика поможет ему успешно овладеть не только общеучебными 

умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных 

конкурсах.  

Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для эффективности работы кружка  желательно, чтобы работа проводилась 

в малых группах с опорой на индивидуальную деятельность, с последующим общим обсуждением полученных результатов.  

Кружок создается на добровольных началах с учетом склонностей ребят, их возможностей и интересов. 

Следует помнить, что помочь ученикам найти себя как можно раньше – одна из важнейших задач учителя начальных классов. 

   Программа кружка рассчитана на 4 года. Занятия 1 раз в неделю. Продолжительность каждого занятия не должна превышать 30 – 40 минут. 

Цель, задачи и принципы программы: 
Цель:  

 развивать математический образ мышления 
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Задачи:  
 обогащение знаниями, раскрывающими исторические сведения о математике; 

 повышение уровня математического развития; 
 углубление представления о практической направленности математических знаний, развитие умения применять математические методы при разрешении сюжетных 

ситуаций; 

 учить правильно применять математическую терминологию; 

 пробуждение потребности у  школьников к самостоятельному приобретению новых знаний; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 
  повышение мотивации и формирование устойчивого интереса к изучению математики. 

Принципы программы: 

 Актуальность 

            Создание условий для повышения мотивации к обучению математики, стремление развивать интеллектуальные возможности  учащихся. 

 Научность  

Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, 

обобщения. 

 Системность 
Курс строится от частных примеров (особенности решения отдельных примеров) к общим (решение математических задач). 

 Практическая направленность 
Содержание занятий кружка направлено на освоение математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение 

занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных и городских олимпиадах и других математических 

играх и конкурсах. 

 Обеспечение мотивации 
Во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного материала на 

уроках и выступление на олимпиадах по математике. 

 Реалистичность  
С точки зрения возможности усвоения основного содержания программы – возможно усвоение за 68 занятий. 

 Курс ориентационный 
Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими разделами математики, удовлетворяет познавательный интерес школьников к 

проблемам данной точной науки, расширяет кругозор, углубляет знания в данной  учебной дисциплине. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение занимательных задач; 

 оформление математических газет; 

 участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 проектная деятельность  

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы 

Способы отслеживания результатов 
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• наблюдение за детьми в ходе работы 

• проведение практических работ 

• выполнение творческих работ 

• участие в олимпиадах, участие в международном математическом          конкурсе – игре  «Кенгуру – математика для всех» 

Материально – техническое обеспечение. 

Библиотечный фонд. 

1.Беденко М.В. Сборник текстовых задач по математике:1-4класс.-М.: ВАКО, 2006.-272с.- (Мастерская учителя). 

2.Белицкая Н.Г., Орг А.О.  Школьные олимпиады. Начальная школа. 2-4классы. – М.: Айрис – Пресс, 2007.- 128с. 

3.Клименко С.Ф. Развитие творческого потенциала учащихся в предметной деятельности (математика): библиотека учителя начальной школы. 

- Армавир: АФ ГОУ ДО Краснодарского края «ККИДППО», 2008.-48с. 

4.Минскин Е.М. От игры к знаниям: пособие для учителя.- М.: Просвещение, 2003.-190с. 

5.Нагибин Ф.Ф., Канин Е.С. Математическая шкатулка: пособие для учащихся.- М.: Просвещение, 1984.- 160с. 

6.Русанов В.Н. Математические олимпиады младших школьников: книга для учителя.- М.: Просвещение,2005. -176с. 

 Печатные пособия. 

 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными темами программы обучения. 

 Технические средства обучения. 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок. 

 Магнитофон. 

 Мультимедийный проектор. 

 Компьютер. 

 Сканер. 

 Принтер лазерный. 

 Игры и игрушки. 

Настольные развивающие игры. 

Электронные игры развивающего характера. 

Спортивный инвентарь. 

 Оборудование класса. 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский с тумбой. 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

 Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

 Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п.  

 

Учебно-тематическое планирование 

занятий кружка «Математическая шкатулка» 

 № 

п/п 

Наименование 

разделов, блоков, 

тем 

Всего, 

часов 

  Характеристика 

деятельности обучающихся 

Планир. 

дата 

Фактич. 

дата 
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    I год обучения                                                                                        

I История в 

математике 

5 Изучать истории счета, 

математических знаков; 

 Решать задачи, связанные с 

нумерацией, на 

сообразительность, задачи-

шутки, разгадывать ребусы, 

головоломки;  

Находить в окружающем 

мире предметы, дающие 

представление о некоторых 

геометрических фигурах;  

Составлять собственные 

задачи-головоломки, задачи-

ребусы; 

Выбирать способы 

сравнения объектов, 

проводить сравнение; 

Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности; 

Сравнивать различные 

способы вычислений, 

выбирать удобный; 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения; 

  

1 Как люди учились 

считать 

1   

2 Из истории линейки 1   

3 Из истории цифры 

семь. Числа в 

пословицах. 

1   

4 Открытие нуля. 1   

5 Возникновение 

математических 

знаков + и - 

1   

II Числа и операции 

над ними 

5   

6-7 Нахождение суммы 

ряда чисел 

2   

8-9 Интересные 

приемы устного 

счета 

2   

10 Задачи, связанные с 

нумерацией 

1   

III Составление и 

разгадывание 

математических 

ребусов 

5   

11-

12 

Числовые 

головоломки 

2   

13-

14 

Математические 

ребусы 

2   

15 Составление 

простейших 

математических 

ребусов 

1   

IV Нестандартные и 

занимательные 

задачи 

8   

16- Задачи на 2   
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17 сообразительность 

18-

19 

Табличная логика 2   

20-

21 

Задачи-шутки 2   

22-

23 

Комбинаторные 

задачи 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V Геометрия вокруг 

нас 

5   

24-

25 

Задачи о квадрате 2   

26-

28 

Геометрия и счет 3   

VI Математические 

развлечения 

5   

29 Праздник чисел 1   

30 Конкурс знатоков 1   

31-

32 

Математические 

конкурсы и фокусы 

2   

33 Задачи со спичками 1   

      Итого: 33   

 

Содержание программы 

 1 класс 

(33 часа, 1 час в неделю) 

1. Исторические сведения о математике (5ч)  Как люди учились считать. Из истории 

линейки. Из истории цифры семь. Открытие нуля. Возникновение математических знаков  

«+» и «-». Числа в пословицах. 

2. Числа и операции над ними (6ч) Нахождение суммы ряда чисел. Интересные приемы 

устного счета. Задачи, связанные с нумерацией. 

3. Составление и разгадывание математических ребусов (5ч) Числовые головоломки. 

Разгадывание математических ребусов. Составление простейших математических ребусов. 

4. Нестандартные и занимательные задачи (8ч) Задачи на сообразительность. Табличная 

логика. Задачи – шутки. Комбинаторные задачи. 

5. Геометрия вокруг нас (5ч)  Задачи, связанные с квадратом. Геометрия и счет. 

6. Математические развлечения (4ч)  Праздник «Числа и знаки арифметических действий», 

«Конкурс знатоков». Математические загадки и фокусы. Задачи со спичками.  
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2-ой год обучения  

I Исторические 

сведения о 

математике 

3  

 

 

 

Использование интересных 

приемов устного счета;  

 

 

 

 

 

Применение приемов, 

упрощающих сложение и 

вычитание; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разгадывание и составление 

простых математических 

ребусов, магических 

квадратов; 

Решение задач на 

сообразительность, задач-

смекалок, комбинаторных 

задач; 

 

 

Сравнивать различные 

Планир. 

дата 

Фактич. 

дата 

1 Нумерация древних 

римлян.  

1   

2 Из истории счета, 

десятичной 

системы и учебника 

«Арифметика» 

1   

3 История одной 

копейки. Русские 

счеты. 

1   

II Числа и операции 

над ними 

7   

4-6 Интересные 

приемы устного 

счета. 

3   

7-8 Задачи, связанные с 

нумерацией. 

2   

9-

10 

Приемы, 

упрощающие 

сложение и 

вычитание 

2   

III Составление и 

разгадывание 

математических 

ребусов  

7   

11 Решение 

выражений на 

нахождение 

пропущенных 

разрядов. 

1   

12-

13 

Числовые 

головоломки 

2   

14-

15 

Разгадывание и 

составление 

2   
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математических 

ребусов. 

способы вычислений, 

выбирать удобный; 

 

 

 

Работать с информацией; 

Находить общее свойство 

группы предметов, чисел, 

числовых выражений  

 

 

 

 

 

 

 

Нахождение периметра и 

площади составных фигур 

Изготавливать модели 

геометрических фигур; 

Исследовать предметы 

окружающего мира: 

сопоставлять их с 

геометрическими формами 

Классифицировать 

геометрические фигуры; 

 

16 Приемы 

вычислений. 

1   

17 Разгадывание 

магических 

квадратов 

1   

IV Нестандартные и 

занимательные 

задачи 

7   

18 Простейшие 

математические 

софизмы. 

1   

19 Задачи на 

сообразительность. 

1   

20 Задачи-смекалки. 1   

21 Комбинаторные 

задачи. 

1   

22 Задачи-маршруты. 1   

23 Задачи на 

переливание. 

1   

24 Олимпиадные 

задачи. 

1   

V Геометрия вокруг 

нас 

5   

25-

26 

Периметр и 

площадь составных 

фигур. 

2   

27-

29 

Решение задач с 

геометрическим 

содержанием. 

3   

VI Математические 

развлечения 

5   

30 Праздник «Удача». 1   

31 По страницам 

«Книги рекордов 

Гиннеса» 

1   

32 Математические 1   
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фокусы. Секреты 

математических 

фокусов. 

33 Участие в 

международном 

математическом 

конкурсе-игре 

«Кенгуру – 

математика для 

всех» 

1   

34 Математический 

КВН. 

1   

   Итого: 34   

Содержание программы  2 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

1. Исторические сведения о математике (3ч)  Нумерация древних римлян. Упражнение  в 

записи чисел римскими цифрами. Из истории учебника «Арифметика». Из истории счета и 

десятичной системы счисления. Из истории одной копейки. Русские счеты. 

2. Числа и операции над ними (7ч) Интересные приемы устного счета. Задачи, связанные с 

нумерацией. Приемы, упрощающие сложение и вычитание.  

3. Составление и разгадывание математических ребусов (7ч) Решение выражений на 

нахождение пропущенных разрядов. Числовые головоломки. Разгадывание и составление 

математических ребусов. Приемы вычислений. Разгадывание магических квадратов.  

4. Нестандартные и занимательные задачи (7ч)  Простейшие математические софизмы. 

Задачи на сообразительность. Задачи – смекалки. Комбинаторные задачи. Задачи – 

маршруты. Задачи на переливание. Олимпиадные задачи.  

5. Геометрия вокруг нас (5ч)  Периметр и площадь составных фигур. Решение задач с 

геометрическим содержанием.  

6. Математические развлечения (5ч) Праздник «Удача». Участие в международном математическом  
конкурсе – игре  «Кенгуру – математика для всех». По страницам «Книги рекордов Гиннесса». 
Математические фокусы. Секреты математических фокусов. Математический КВН.  

3 год обучения 

Наименование тем 

курса 

           

Всего 

часов 

Виды 

деятельности 

Форма контроля Планир

. дата 

Фактич. 

дата 

1. Вводное занятие 

«Математика – царица 

1   1  
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наук» 

2. Как люди 

научились считать. 

 выполнение 

заданий 

презентации 

«Как люди 

научились 

считать» 

  1 

3. Интересные 

приемы устного счёта. 

 устный счёт    

4. Решение 

занимательных задач 

в стихах. 

 работа в 

группах: 

инсценирование 

загадок, 

решение задач 

   

5. Упражнения с 

многозначными 

числами (класс млн.) 

 работа с 

алгоритмами 

   

6. Учимся отгадывать 

ребусы. 

 составление 

математических 

ребусов 

конкурс на 

лучший 

математический 

ребус 

  

7. Числа-великаны. 

Коллективный счёт. 

 решение теста -

кроссворда 

проверочный 

тест 

  

8. Упражнения с 

многозначными 

числами (класс млр.) 

 работа с 

алгоритмом 

контрольный 

тест 

  

9. Решение ребусов и 

логических задач. 

 

 самостоятельная 

работа 

мини-олимпиада   

10. Задачи с 

неполными данными, 

лишними, 

нереальными 

данными. 

 составление 

схем, диаграмм 

   



336 

11. Загадки- смекалки.  составление 

загадок, 

требующих 

математического 

решения 

конкурс на 

лучшую загадку-

смекалку 

  

12. Игра «Знай свой 

разряд». 

 работа с 

таблицей 

разрядов 

тест   

13. Обратные задачи. 

 

 работа в группах 

«Найди пару» 

познавательная 

игра «Где твоя 

пара?» 

  

14. Практикум 

«Подумай и реши». 

 самостоятельное 

решение задач с 

одинаковыми 

цифрами 

   

15.Задачи с 

изменением вопроса. 

 инсценирования 

задач 

конкурс на 

лучшее 

инсценирование 

математической 

задачи 

  

16. «Газета 

любознательных». 

3 проектная 

деятельность 

конкурс на 

лучшую 

математическую 

газету 

3  

17.Решение 

нестандартных задач. 

 решение задач 

на установление 

причинно-

следственных 

отношений 

  3 

18.Решение 

олимпиадных задач. 

 решение 

заданий 

повышенной 

трудности 

школьная 

олимпиада 

  

19.Решение задач 

международной игры 

«Кенгуру» 

 решение 

заданий 

повышенной 

трудности 

школьная 

олимпиада 
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20. Школьная 

олимпиада 

 решение 

заданий 

повышенной 

трудности 

   

21. Игра «Работа над 

ошибками» 

 работа над 

ошибками 

олимпиадных 

заданий 

   

22.Математические 

горки. 

 решение задач 

на 

преобразование 

неравенств 

конкурс на 

лучший 

«Решебник» 

  

23. Наглядная 

алгебра. 

 работа в 

группах: 

инсценирование 

   

24.Решение 

логических задач. 

 схематическое 

изображение 

задач 

   

25.Игра «У кого какая 

цифра» 

 творческая 

работа 

   

26.Знакомьтесь: 

Архимед! 

 работа с 

энциклопедиями 

и справочной 

литературой 

создание на 

бумаге эскизов 

слайдов будущей 

презентации 

  

27.Задачи с 

многовариантными 

решениями. 

 работа над 

созданием 

проблемных 

ситуаций, 

требующих 

математического 

решения 

   

28.Знакомьтесь: 

Пифагор!  

 работа с 

информацией 

презентации: 

«Знакомьтесь: 

Пифагор!» 

викторина   
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29.Задачи с 

многовариантными 

решениями. 

 Работа в парах 

по решению 

задач 

   

30.Учимся 

комбинировать 

элементы знаковых 

систем. 

 составление 

знаковых систем 

тест   

31.Задачи с 

многовариантными 

решениями. 

 индивидуальная 

работа 

   

32.Математический 

КВН 

 работа в группах    

33. Круглый стол 

«Подведем итоги» 

 коллективная 

работа по 

составлению 

отчёта о 

проделанной 

работе 

анкетирование   

      

ИТОГО:                              34       

Содержание программы  3 класс 

(34  часа, 1 час в неделю) 

1.Исторические сведения о математике (3ч)  Имена и заслуги великих математиков. Крылатые высказывания великих людей о математике и 

математиках. Сравнение римской и современной письменных нумераций (продолжение). Преобразование неравенств в равенства, составленные из 

чисел, сложенных из палочек в виде римских цифр. 

2.Числа и операции над ними (6ч) Числа – великаны. Интересные приемы устного счета. Особые случаи быстрого умножения. Приемы вычислений. 

3.Составление и разгадывание математических ребусов (6ч) Числовые головоломки. Разгадывание и составление математических головоломок и 

магических квадратов. Алгоритм составления магических квадратов. Разгадывание и составление ребусов. 

4.Нестандартные и занимательные задачи (9ч) Математические софизмы. Задачи на сообразительность. Старинные задачи. Задачи – смекалки. 

Задачи на взвешивание. Олимпиадные задачи.  

5.Геометрия вокруг нас (5ч) Задачи на нахождение периметра, площади и объёма, описывающие реальные бытовые ситуации. Решение задач с 

геометрическим содержанием. 

6.Математические развлечения (5ч) Конкурс «Умники и умницы». Математические фокусы. Секреты математических фокусов. Задачи со 

спичками. Предметная олимпиада. Участие в международном математическом  конкурсе – игре  «Кенгуру – математика для всех» 

 

Четвёртый год обучения 
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Учебно-тематическое планирование  

на четвёртый  год занятий кружка «Математическая шкатулка» 

 

Наименование тем курса Всего 

часов 

Виды деятельности Форма контроля Планир. дата Фактич. 

дата 

1. Вводное занятие «Математика – 

царица наук» 

1 разгадка «математических 

фокусов» 

   

2. Конкурс эрудитов «А ну, познания 

человеческие, поглядим, кто - кого!» 

(Жан Поль Сартр) 

 групповая работа, 

решение нестандартных 

задач 

   

3. Проектная деятельность «Великие 

математики» 

4 работа со словарями, 

энциклопедиями 

конкурс буклетов о великих 

математиках 

  

4. Геометрические упражнения 

«Путешествие в Страну Геометрию» 

 запись геометрических 

понятий, решение 

геометрических заданий 

   

5. Упражнения с чертежей на 

нелинованной бумаге. 

 практическая работа выставка «Я – чертёжник!»   

6. Игра «Удивительный квадрат».  работа в группе, решение 

упражнений с квадратами 

   

7. Преобразование фигур на 

плоскости. 

 

 конструирование фигур на 

плоскости из различного 

материала 

   

8. Задачи-смекалки.  решение нестандартных 

задач 

   

9. Симметрия фигур.  создание мини-альбома 

«Узоры геометрии» 

выставка альбомов «Узоры 

геометрии» 

  

10.Соединение и пересечение фигур.  вычерчивание 

геометрических фигур 

   

11.Познавательная игра «Семь 

вёрст…» 

 решение нестандартных 

заданий на меры длины 

   

12.Вычисление площади фигур.  создание мини-проекта «Наш 

школьный стадион» 
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13.Объём фигур.  проведение вычислительных 

операций площадей и объёма 

фигур мини-проекта «Наш 

школьный стадион» 

защита проекта   

14.Логическая игра «Молодцы и 

хитрецы» 

 решение задач на 

упорядочивание множеств 

   

15.Конструирование предметов из 

геометрических фигур. 

 мини-проект «Наша детская 

площадка» 

   

16.Проектная деятельность 

«Зрительный образ квадрата». 

4 работа над проектом «Наша 

детская площадка» 

защита проекта 4 4 

17.Школьный тур олимпиады  решение заданий 

повышенной трудности 

   

18. Международная игра «Кенгуру»  Решение нестандартных 

математических заданий 

   

19. Открытие нуля.  исследовательская работа 

«Почему так?» 

   

20. Экскурсия в компьютерный класс. 

 

 экскурсия конкурс рисунков «Наш 

школьный компьютерный 

кабинет» 

  

21.Компьютерные математические 

игры. 

 

 сообщения о домашних 

компьютерных 

математических играх 

   

22. Конкурс знатоков (отборочный 

тур) 

 

 решение нестандартных 

заданий 

   

23.Учимся комбинировать элементы 

знаковых систем.   

 составление суперпримеров защита работ «Мой 

суперпример – самый 

лучший!» 

  

24. Конкурс знатоков (итоговый тур) 

 

 решение нестандартных 

заданий 

   

25. Учимся разрешать задачи на 

противоречия. 

 

 решение игровых заданий 

«Богатыри и разбойники» 
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26. Игра «Гонка за лидером: меры в 

пословицах» 

 

 повторение единиц 

измерения 

   

27. Анализ проблемных ситуаций во 

многоходовых задачах. 

 решение задач повышенной 

сложности 

   

28. Сочинение «Место математики в 

моей жизни» 

 творческая работа    

 

ИТОГО: 34 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 
1. Формирование универсальных учебных действий  

У учащихся будут сформированы следующие УУД: 

 Регулятивные - умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  умение сохранять заданную цель, умение видеть указанную 

ошибку и исправлять ее по указанию взрослого.  

Познавательные -  операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале; операция установления взаимно-

однозначного соответствия. 

Коммуникативные -  потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; преодоление господства эгоцентрической позиции в 

межличностных и пространственных отношениях, ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, на чем строится воспитание 

уважения к иной точке зрения, умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; уметь задавать 

вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от партнера по деятельности. 

Ученик получит возможность  для формирования универсальных учебных действий: 

Личностные результаты - умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. 

Регулятивные результаты - умение контролировать свою деятельность по результату,  

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные результаты - умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; умение выделять существенные признаки конкретно-

чувственных объектов; действие моделирования – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта,  умение устанавливать аналогии на предметном материале. 

Коммуникативные результаты - приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к  процессу сотрудничества; 

умение слушать собеседника. 

 2. Предметные результаты 

Занятия в  кружке должны помочь учащимся: 

 усвоить основные базовые знания по математике; её ключевые понятия;  

 помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

 формировать творческое мышление; 

 способствовать улучшению качества решения задач различного уровня сложности учащимися; успешному выступлению на олимпиадах , 

играх, конкурсах. 

Требования к результатам обучения учащихся к концу 1 класса 
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   Обучающийся научится:    

- понимать как люди учились считать; 

- из истории линейки, нуля, математических знаков; 

- работать с пословицами, в которых встречаются числа; 

- выполнять интересные приёмы устного счёта. 

Обучающийся получит возможность научиться:    

- находить суммы ряда чисел; 

- решать задачи, связанные с нумерацией, на сообразительность, задачи-шутки, задачи со спичками; 

- разгадывать числовые головоломки и математические ребусы; 

- находить в окружающем мире предметы, дающие представление об изученных геометрических фигурах. 

Требования к результатам обучения учащихся к концу 2 класса 

Обучающийся научится:    

- понимать  нумерацию древних римлян; 

-некоторые сведения из истории счёта и десятичной системы счисления; 

-выделять  простейшие математические софизмы; 

- пользоваться сведениями  из «Книги рекордов Гиннесса»; 

- понимать некоторые секреты математических фокусов. 

Обучающийся получит возможность научиться:    

- использовать интересные приёмы устного счёта; 

- применять приёмы, упрощающие сложение и вычитание; 

-разгадывать и составлять простые математические ребусы, магические квадраты; 

-решать задачи на сообразительность, комбинаторные, с геометрическим содержанием, задачи-смекалки; 

- находить периметр и площадь составных фигур 

Требования к результатам обучения учащихся 3 класса 

Обучающийся научится:    

- различать имена и высказывания великих математиков; 

-  работать с  числами – великанами; 

- пользоваться  алгоритмами составления и разгадывания математических ребусов; 

- понимать «секреты» некоторых математических фокусов. 

Обучающийся получит возможность научиться:    

-преобразовывать неравенства в равенства, составленные из чисел, сложенных из палочек в виде римских цифр; 

- решать нестандартные, олимпиадные и старинные задачи; 

- использовать особые случаи быстрого умножения на практике;  

- находить периметр,  площадь и объём окружающих предметов; 
- разгадывать и составлять математические ребусы, головоломки, фокусы. 

Требования к результатам обучения учащихся 4 класса 

Обучающийся научится:    

- проводить  вычислительные операции площадей и объёма фигур 

- конструировать предметы из геометрических фигур. 
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- разгадывать и составлять простые математические ребусы, магические квадраты; 

-  применять приёмы, упрощающие сложение и вычитание; 

Обучающийся получит возможность научиться:    

- выполнять упражнения с чертежей на нелинованной бумаге. 

- решать задачи на противоречия. 

- анализировать  проблемные ситуаций во многоходовых задачах. 

- работать над проектами 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. Волгоград: «Учитель», 2007 

Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и упражнения для детей 8 – 11 лет. С. – Пб,1996 

Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст», 1995 

Белякова О. И. Занятия математического кружка. 3 – 4 классы. – Волгоград: Учитель, 2008. 

Лавриненко Т. А. Задания развивающего характера по математике. Саратов: «Лицей», 2002 

Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.: Академкнига/Учебник, 2002 

Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004 

Шкляров Т. В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: «Грамотей», 2004 

Узорова О. В., Нефёдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004 

Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.: «Панорама», 2006 

«Начальная школа» Ежемесячный научно-методический журнал 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Введение 

Школьная Программа «Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающегося на ступени начального образования» является 

организационной основой взаимодействия семьи, школы и общественности  по духовному и нравственному воспитанию детей. 

Программа разработана с учетом положений Национальной доктрины образования Российской Федерации на период до 2025 года, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», Закона Российской Федерации « Об образовании», Закона Республики 

Марий Эл «О регулировании отношений в сфере образования на территории республики Марий Эл» 

          Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России является ключевой задачей современной 

государственной политики Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество 

труда и общественных отношений — всё это непосредственно зависит от принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих 

ценностей и следования им в личной и общественной жизни. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной 

задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент социального заказа для образования. 

 

1.Пояснительная записка. 

     Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни 

человека во всей её полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны проживания и культурно-
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исторической эпохи, формирующей образ жизни народа и сознание человека. 

     Усилия общества и государства направлены сегодня на воспитание у детей и молодежи активной гражданской позиции, чувства ответственности за 

свою страну; общее образование, выстраивающее партнёрские отношения с другими институтами социализации, является основным институтом 

педагогического воздействия на духовно-нравственное развитие личности гражданина России 

     Сфера общего образования призвана обеспечивать духовно-нравственное развитие и воспитание личности обучающегося для становления и 

развития его гражданственности, принятия гражданином России национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и 

общественной жизни. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности семейной жизни, усваиваемые  ребёнком с первых лет жизни, 

имеют непреходящее значение 

для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения 

человека. 

Через семью, родственников, друзей, природную среду и социальное окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как 

«Отечество», «малая родина», «родная земля», 

«родной язык», «моя семья и род», «мой дом». 

Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина России является принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации. 

Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина России является открытость миру, диалогичность с другими национальными 

культурами. 

Базовые национальные ценности 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в 

социально-исторических, культурных, 

семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях. 

Базовые национальные ценности производны от национальной жизни России во всей её исторической и культурной полноте, этническом 

многообразии. В сфере национальной жизни можно выделить источники нравственности и человечности, т.е. те области общественных отношений, 

деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 

разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, саму систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

Россия, многонациональный народ Российской Федерации,гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия,природа, человечество. 

Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в 

системе нравственных ценностей (представлений): 

патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству; 

социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость; 

наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
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традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

        Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада 

школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся. Для организации такого пространства и его 

полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов — участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. Ведущая, содержательно определяющая роль в создании уклада школьной жизни принадлежит 

субъектам образовательного процесса. 

2.Цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Основная педагогическая цель - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию; 

• укрепление нравственности; 

• формирование основ морали; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

• 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; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

• формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 
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• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России, 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

   Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

1.Обогащать учащихся духовно-нравственными представлениями понятиями 

2.Научить строить свое поведение в соответствии с данными нравственными нормами. 

3.Формировать у учащихся нравственную культуру миропонимания 

4.Развивать коммуникативные способности ребенка, 

5. Воспитать ценностное отношение к прекрасному, формировать представление об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

3.Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания: 

 1.Нравственный пример педагога. 

 2.Социально-педагогическое партнёрство. 

 3.Индивидуально-личностное развитие. 

 4.Интегративность программ духовно-нравственного воспитания. 

 5.Социальная востребованность воспитания. 

 

4.Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной  среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном 

действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, что 

должно учитываться при организации воспитания и социализации младших школьников  

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реальность 

 Педагог должен поддержать  стремление 

ребенка к новому социальному знанию, создать 

условия для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  включение его в 

деятельность по самовоспитанию.  

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный подход  

(усвоение человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс)   

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход и 

принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 

(4класс) Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны 

быть в известной степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления 
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и способности процессов самовоспитания необходимо, прежде 

всего, сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по самовоспитанию, 

и все усилия педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход и 

принцип сохранения целостности систем 

5.Перечень воспитательных форм и мероприятий 

 

6.Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклада жизни 

обучающегося. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. Необходимо восстановление с учетом 

современных реалий позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического повышения педагогической 

культуры родителей, накопленных в нашей стране в советский период ее истории. Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 

38,43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17,18,19,52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей; 

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с 

родителями, как правило, предшествует работе с учащимися и подготавливает к ней. В системе повышения педагогической культуры родителей наша школа 

использует различные формы работы. 

 

Работа с родителями. 

 1 класс 
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1.Ознакомление с задачами воспитания первоклассников. 

2.Индивидуальные и групповые консультации о духовно-нравственном развитии ребёнка. 

3.Обучающийся семинар «Значение эмоций для формирования положительного взаимодействия ребёнка с окружающим миром». 

4.Семинар-практикум «Режим дня в жизни школьника». 

5.Беседа «Почему дети бывают упрямыми?» 

6.Семейная спартакиада «Мама, папа и я - спортивная семья». 

7.Участие родителей в подготовке к новогодней ёлке. 

8.Праздник для мам и бабушек. 

2класс 

1.Ознакомление с задачами воспитания второклассников. 

2.Индивидуальные консультации по вопросам духовно-нравственного воспитания. 

3.Собрание-праздник «Хорошо, что есть семья, которая от бед всегда хранит меня». 

4.Беседа «Причины и последствия детской агрессии». 

5.Родительско-ученический капустник «Праздники и будни нашей жизни». 

6.Праздник «Я песню пою милой маме». 

7.Привлечение родителей к организации поездки в театр оперы и балета Э.Сапаева. 

8.Привлечение родителей к подготовке и проведению новогоднего праздника. 

9.Беседа «Воспитание в детях добрых чувств» 

З класс 

1.Ознакомления с задачами воспитания третьеклассников. 

2.Беседа «Семейные традиции и способность ребёнка трудиться». 

3.Дискуссионный клуб «Мой ребёнок становится трудным...» 

4.Форум «Неразлучные друзья - родители и дети» 

5.Час общения «Эстетическое воспитание ребёнка в семье - школа высококультурного человека»  

6.Помощь родителей в проведении экскурсий. 

7.Участие родителей в проведении праздников для детей. 

8Совместные походы на природу. 

9.Спортивный праздник, посвященный  Дню защитника Отечества 

4 класс 

1.Ознакомление с задачами воспитания четвероклассников. 

2.Индивидуальные консультации по духовно-нравственному воспитанию. 

3.Помощь родителей в проведении экскурсий на производство. 

 4.Час общения «О родных и близких людях с любовью». 

5.Дискуссионный клуб «Как научить своего ребёнка жить в мире людей. 

 6.Уроки этики поведения для детей и родителей» 

7.Форум «Поговорим о дружбе». 

8.Дискуссионный клуб «Как уберечь ребёнка от насилия». 

9.Праздник «До свидания, начальная школа!» 
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- Родительские общешкольные собрания: «Духовно-нравственное воспитание в семье» (встреча с иереем Дмитрием), «Здоровье сберегающий образ жизни» и 

другие. 

-Наглядная агитация для семьи и родителей. Классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, творческих работ. 

- Консультации для родителей по актуальным вопросам семейного воспитания, (директора школы, зам. по воспитательной работе и учителей) 

-Классные родительские собрания: «Подготовка к школе», «Портфолио обучающего», «Итоги прошедшего учебного года»   

 

7.Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными организациями. 

 При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся начальной школы МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска»  

взаимодействует с религиозными организациями, общественными организациями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организа готовыми содействовать достижению национального педагогического 

идеала.Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного развития младшего школьника, его воспитания и полноценной 

социализации в контексте формирования идентичности гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

ТВОРЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

(Вставить схему) 

8.Ожидаемые результаты 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник 

вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). Развитие личности обучающегося, формирование его социальной 

компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. Наличие у 

выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешно адаптироваться и постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и 

государством. Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации детей - 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этическом, религиозном и других аспектах. 

Учащиеся должны: 

• Иметь первичное представление о духовной нравственности в рамках понятий: добро-зло, правда, честность, справедливость, ответственность. 

• С точки зрения этих понятий уметь давать элементарные оценки поступкам и делам. 

• Уметь правильно с точки зрения духовно-нравственных правил эмоционально реагировать в рамках понятий хорошо-плохо. 
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• Знать и применять правила культуры нравственного поведения. 

• Осознавать значение общепринятых и личностный смысл внедряемых социальных норм поведения. 

 

Портрет ученика МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее 

выпускника. 

Выпускник начальной школы: 

• умеет уважительно относиться к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию; 

• имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

• уважительно относиться к традиционным религиям; 

• умеет сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способен эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

• уважительно относиться к родителям, к старшим, заботливо относиться к младшим; 

• знает традиции своей семьи и школы, бережно относиться к ним; 

• бережно относиться к труду взрослых; 

• быть доброжелательным, обладать основами коммуникативной культуры (уметь слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

9.Критерии оценки эффективности программы 

    Эффективность выполнения  данной программы  будет определяться следующей системой диагностических показателей: 

       1.Диагностика эффективности воспитательного процесса. 

       2.Методика определения уровня воспитанности. 

       3.Диагностика когнитивного компонента нравственного сознания. 

       4.Диагностика эмоционального компонента нравственного сознания 

       5.Изучение познавательной потребности. 

       6.Изучение направленности на приобретение знаний. 

       7.Методика «Направленность на отметку» 

 

Заключение 
Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства 

народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности. 

Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его внутренней жизни. Темпы и характер 

развития общества непосредственным 

образом зависят от гражданской позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных 
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норм и духовных ценностей. 

Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть 

важнейшее условие успешного развития России. 
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2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Пояснительная записка 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта - это 

комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 ; 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования (2009 г.). 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
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- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, 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; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Принципы и подходы формирования и реализации программы формирования культуры  здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся:  

 Постановка задачи здоровьесбережения в образовательном процессе может рассматриваться в двух вариантах: задача-минимум и задача-

оптимум. Задача-минимум отвечает фундаментальному принципу медицины и педагогики: "Не навреди!" и заключается в обеспечении таких условий 

обучения, воспитания, развития, которые не оказывают негативного воздействия на здоровье учащихся.  

А вот реализацию здоровьесберегающих образовательных технологий следует понимать как задачу-оптимум, включающую не только охрану 

здоровья учащихся, но и формирование, укрепление их здоровья, воспитание у них культуры здоровья. 

Именно комплексный подход, благодаря которому решаются не только задачи защиты здоровья учащихся от угрожающих или патогенных 

воздействий, но и задачи формирования и укрепления здоровья школьников, воспитания у них и у учителей культуры здоровья может быть назван 

здоровье сберегающей педагогикой.  

Принципы формирования и реализации данной программы – это принципы здоровье сберегающей педагогики: 

-Принципне нанесения вреда 
-Принципприоритетадейственной заботы о здоровье учащихсяи педагогов 

все происходящее в образовательном учреждении – от разработки планов программ до проверки их выполнения, включая проведение уроков, перемен, 

организацию внеурочной деятельности учащихся, подготовку педагогических кадров, работу с родителями и др. оценивается с позиции влияния на 

психофизиологическое состояние и здоровье учащихся и учителей. Проведение мониторинга здоровья учащихся физического, психологического, 

духовно-нравственного. 

-Принциптриединого представления о здоровье. Единство физического, психического и духовно-нравственного здоровья. 

-Принципнепрерывности и преемственности. Здоровье сберегающая работа проводится в школе каждый день и на каждом уроке. 

-Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с учащимися. Вопросы здоровья включены в содержание учебных программ, обеспечен 

здоровье сберегающий характер (результат) проведения процесса обучения. Педагоги обеспечивают здоровье сберегающие условия образовательного 

процесса и сам школьник помогает им в решении этой общей задачи. У учащихся воспитана ответственность за свое здоровье. К каждому учащемуся 

осуществляется индивидуальный подход. 

-Принцип соответствия сознания и организация обучения возрастным особенностямучащихся. Соответствие объема учебной нагрузки и уровня 

сложности изучаемого материала индивидуальным возможностям учащихся. Комплексный междисциплинарный подход как основа эффективной 

работы по охране здоровья человека. Между педагогами, психологами, медицинскими работниками согласованное взаимодействие. Приоритет 

позитивных воздействий (подкреплений) над негативными (запретами). Приоритет активных методов обучения. 

-Принципсочетания охранительной и тренирующей стратегии. Создание такого уровня учебной нагрузки, который (при учете индивидуальных 
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особенностей и возможностей каждого учащегося) соответствует тренирующему режиму, таким образом является охранительным (щадящим), ниже 

утомляющего. Для каждого ученика - оптимальный уровень нагрузки. 

- Принцип формирования ответственности учащихся за свое здоровье. Сформирование у ребенка чувства ответственности за свое здоровье. 

Осуществляется принцип контроля за родителями, получение обратной связи.   (проведение диагностики, мониторинг здоровья). 

 

Цель и задачи программы: 

Цель программы созвучна с целью здоровье сберегающей педагогики - обеспечить выпускнику школы высокий уровень реального 

здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитав в нем 

культуру здоровья.  

Основная цель программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся начальной ступени обучения –  

формирование осознанного отношения школьника к своему физическому и психическому здоровью как основе здорового образа жизни. 

Задачи программы:  

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить младших школьников осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Организация работы  образовательного учреждения  

по формированию у обучающихся культуры  здорового и безопасного образа жизни 

 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

·организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями (законными представителями); 

·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 



355 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) — и должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения включает: 

- ....... соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- ....... наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

- ....... организацию качественного горячего питания учащихся; 

- ....... оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- ....... наличие помещений для медицинского персонала; 

- ....... наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное и  внеурочное время. 

Организовано трехразовое горячее питание для обучающихся 1-4 классов. 

Организовано бесплатное горячие питание для категории обучающихся: 

-дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации; 
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-дети из малоимущих, многодетных семей . 

 

В школе работает  спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным  инвентарём. 

 

В школе работает медицинский кабинет. 

График работы кабинета:Ежедневно с 8.00 -15.00 

Для обучающихся 1-4 классов организовано психолого-педагогическое сопровождение через: 

-мониторинг здоровья субъектов образовательного процесса; 

-мониторинг морально-психологического климата в коллективах; 

-мониторинг родительской грамотности по здоровью; 

-коррекционную работу(занятия, тренинги, консультации); 

-работу школьного логопункта; 

-противоэпидемиологическую и профилактическую работу медицинских работников; 

-обучение гигиеническим навыкам; 

-диспансерное наблюдение по разным группам школьников, профилактические прививки работникам и школьникам 

-ежегодные профосмотры работников и диспансеризацию . 

- оказание социальной поддержки детям , оказавшимся в трудной жизненной ситуации, через работу  Совета профилактики 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 

 Директор школы;  

 Заместитель директора  по воспитательной работе;  

 Заместитель директора по УР 

 Классные руководители и педагоги школы;  

 Педагог-психолог;  

 Социальный педагог; 

 Преподаватель-организатор ОБЖ; 

 Медсестра школы; 

 Учителя физкультуры; 

 Воспитатели  группы продленного дня; 

 Педагоги дополнительного образования. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха, включает: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся 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; 
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-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования; 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической 

работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

 Используемые в начальной школе учебно-методические комплексы: «Школа 2100», «Школа России» разработаны с учетом требований к 

обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу данных УМК положен 

деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию.Система 

построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового.  

Обучение в рамках образовательной системы «Школа 2100» представляет собой целостный и преемственный процесс, опирающийся на единую 

методическую и психологическую базу и максимально учитывающий возрастные особенности учащихся. Технологии, предлагаемые Образовательной 

системой «Школа 2100» позволяют устранить перегрузки и стрессы школьников, как правило, сопровождающие процесс обучения.Таким образом, 

сохраняется здоровье детей, а сам процесс обучения становится максимально комфортным и эффективным. 

Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос, как учить, чтобы ученики ставили и решали проблемы. В 

словосочетании «проблемный диалог» первое слово означает, что на уроке изучения нового материала должны быть проработаны два звена: 

постановка учебной проблемы и поиск ее решения.  

Проблемно-диалогическое обучение– это тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний учащимися посредством специально 

организованного учителем диалога. Учитель сначала в побуждающем или подводящем диалоге помогает ученикам поставить учебную проблему, т.е. 

сформулировать тему урока или вопрос для исследования, тем самым вызывая у школьников интерес к новому материалу, формируя познавательную 

мотивацию.  

УМК «Школа России» издательства «Просвещение», созданный в 2001 году, получивший самое широкое признание в школах России, успешно 

развивается в соответствии с запросами времени, совершенствуется, вбирая в себя лучшее из живого педагогического опыта, и сейчас является 

надежным инструментом реализации Стандартов второго поколения. 

Принципами построения УМК «Школы России» являются приоритет воспитания в образовательном процессе, личностно-ориентированный и 

деятельностный характер обучения. Эти принципы реализуются в учебниках по всем предметам. 

Особенность учебников «Школы России» — многофункциональный методический аппарат, что обеспечивает возможность:  

 создавать познавательную мотивацию,  

 направлять деятельность учителя,  

 управлять деятельностью учащихся.  

Общность структуры, методической системы и методического аппарата учебников для 1-4 классов придает им характер целостной 

педагогической системы. 

Психолого-педагогические модели построения всех тем в учебниках включают общие подходы к организации учебного материала и совместной 

деятельности учителя и учащихся. Каждая тема раскрывается в определенной последовательности:  

 постановка проблемы, цели и ее анализ учащимся совместно с учителем;  

 самостоятельная формулировка детьми открывшихся им в ходе наблюдений и анализа изучаемого материала правил, способов действий, 

признаков понятий и т.д.  

 уточнение сформулированных учащимся обобщений (правил, способов действий и определений понятий) по учебнику;  

 введение соответствующей терминологии;  
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 выполнение упражнений, различных по уровню сложности, на применение и уточнение знаний и способов деятельности по теме.  

В учебниках учитываются возрастные особенности детей и соблюдается принцип постепенного перехода от преобладания совместной 

деятельности учителя и ученика (1-2 классы) к деятельности детей в парах (небольших группах) и к усилению самостоятельной деятельности 

учащихся в процессе постановки учебных задач и определения видов учебной деятельности при их решении. 

Важной особенностью учебников является выделение в них базового и повышенного уровней учебного материала, позволяющего ученикам 

продвигаться в освоении учебных курсов с учетом индивидуальных особенностей, интересов и склонностей.  

Стандарт второго поколения позволяет строить процесс обучения с опорой на творческую деятельность ребенка и по-новому представлять его 

результат. К результатам обучения по комплекту «Школа России» относятся не только сформированная система знаний и способов действий, но и 

результаты, выраженные в предметно-деятельностной форме.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся.  (Используемые в школе учебно-методический комплексы должны будут  содержать материал для регулярного проведения  учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы 

или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы). Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Достижению личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал 

о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и 

темп деятельности. Должны быть учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. 

В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 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 и т. п.); 

·рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

·организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

·организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

·организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 
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·регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, 

психологов, а также всех педагогов. 

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ  

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

- . внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

.. Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

- . интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- . проведение часов здоровья; 

- . факультативные занятия; 

- . занятия в кружках; 

- . проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

- . организацию дней здоровья; 

-секции (баскетбол, дзюдо, легкая атлетика), Дни здоровья, туристический слет, зимняя и летняя спартакиада, участие в целевой программе 

«ЗДОРОВЬЕ» 1-4 классы, разноуровневые соревнования, проведение месячника по военно-патриотическому воспитанию, тематические классные 

часы и родительские собрания по пропаганде ЗОЖ, встречи со специалистами; 

-организация летнего оздоровительного лагеря «СОЛНЫШКО». 

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т.д.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно—методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

Оценка эффективности реализации программы 

Эффективность выполнения программы «Здоровье» будет определяться следующей системой показателей:  

1. Мониторинг результатов медицинских осмотров. 

2. Контроль уроков пропущенных по причине простудных  

    и вирусных        заболеваний (по сравнению с прошлым годом). 

3. Мониторинг занимающихся  физической культурой и спортом 

   во внеурочное время школьников. 

4. Соотношение количества школьников участвующих в спортивных мероприятиях. 
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5.Динамика школьного травматизма 

 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы формирования культуры  здорового и безопасного образа 

жизни 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен-

ные 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ – 

должна быть направлена 

на создание условий для 

эффективной 

организации 

образовательного 

процесса 

Подготовка документации по разделу 

«Охрана жизни и здоровья учащихся» 

-листки здоровья в классных журналах; 

-медицинские карты; 

-специальные медицинские группы; 

-приказ по школе «Об охране жизни и 

здоровья учащихся» 

Осуществление регулярного контроля за 

выполнением Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям 

организации и обучения в 

общеобразовательном учреждении 

СанПиН2.4.2.2821-10 

-санитарно-гигиеническое состояние 

школьного помещения, пищеблока, световой, 

питьевой, воздушный режим классных 

комнат, спортзала и др.помещений; 

-соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к уроку; посадка учащихся 

согласно рекомендациям; 

-валеологический анализ школьного 

расписания;. 

Профилактика близорукости 

Обеспечение учащихся горячим питанием 

- Выявление категорий детей, нуждающихся в 

бесплатном питании. 

- Витаминизация блюд. 

Расследование случаев травматизма. 

Организация школьных перемен, 

динамических пауз. 

Установление контактов с учреждениями, 

занимающимися вопросами оздоровления 

детей:ЦРБ,ГИБДД,ПЧ,КПДН по проведению 

профилактической работы. 

Обеспечение кабинетов, спортзала, 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

в теч.года 

 

 

 

 

 

Один раз в 

месяц 

 

 

 

Сентябрь, 

Январь 

 

 

 

в теч.года 

 

 

 

 

в теч.года 

Администрация 

школы 

Медицинский 

работник 

 

 

 

Зам. поАХЧ, 

мед.работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.по УВР, 

мед.работникКл

.руководители 

 

 

 

 

 

 

Администрация 
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спортплощадки необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

Наличие в штате педагога-психолога, 

логопеда, учителей физкультуры, 

мед.работников. 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся – должна 

быть направлена на 

повышение 

эффективности учебного 

процесса 

Предотвращение перегрузки учебными 

занятиями, дозирование домашних заданий.  

-Проведение тематических педсоветов по 

вопросам нормирования домашней работы 

обучающихся. 

-Замеры объёма времени, расходуемого 

учащимися на выполнение тех или иных 

заданий. 

-Работа в классах строится на основе УМК, 

система которых формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни («Школа России»,  «Школа 2100»). 

Обеспечение своевременного 

индивидуального обучения больных детей на 

дому, обучение по специальным 

(коррекционным)  программам. 

Деятельность психологической службы: 

-диагностика; 

-психологическое просвещение учителей и 

родителей; 

-психологическое консультирование 

учителей, родителей, учащихся по вопросу 

ЗОЖ; 

-коррекционно-развивающая работа с 

учащимися, требующими особого внимания 

-Разработка разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы учащихся. 

-Создание ситуаций выбора учащимися 

заданий, форм их представления и т.п. 

Наличие в школе оснащенных компьютерных 

классов, режим работы в этих классах, 

режим использования ТСО и компьютерной 

техники на уроке. 

в теч.года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в теч.года 

 

 

 

в теч.года 

 

 

 

 

 

 

 

в теч.года 

Администрация 

школы 

МО начальных 

классов 

МО 

Классных 

руководителей 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

Администрация 

школы, 

психолог, 

кл.руководители 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

Формирование групп здоровья детей на 

основании школьных медицинских карт и 

консультаций врача, психолога, логопеда. 

Заключение договора о совместном 

Сентябрь 

 

 

 

Мед.работник,  

психолог,логопед 
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работы – должна быть 

направлена на 

обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

сохранение и укрепление 

здоровья детей и 

формирование культуры 

здоровья 

сотрудничестве с ДЮСШ. 

 

Работа творческой группы педагогов по 

спортивно-оздоровительному направлению: 

-организация и проведение творческих 

недель; 

-«Осенняя спартакиада»; 

1кл.-веселые старты; 

2кл-конкурс прыгунов; 

3кл.-конкурс творческих работ «Спортивные 

достижения»; 

4кл.-конкурс плакатов «Здоровый образ 

жизни». 

-«Зимние забавы» 

1кл.-конкурс рисунков «Спорт и моя семья» 

2кл.-«Веселые старты» 

3кл.-шашечный турнир 

4кл.-спортивная игра «Перестрелка» 

-«В здоровом теле-здоровый дух» 

1кл.-конкурс шахматистов 

2кл.-конкурс шахматистов 

3кл.-«Веселые старты» 

4кл.-соревнование по пионерболу 

-«Олимпийская надежда» 

1кл.-спартакиада 

2кл.-спартакиада 

3-4кл.-турслет 

Выпуск тематических плакатов: 

-«Всемирный день инвалидов»; 

-«День против наркотиков»; 

-«Всемирный день ГО»; 

-«День борьбы с туберкулёзом»; 

-«Всемирный день здоровья». 

 

Выпуск тематической школьной газеты: 

«Охрана природы-охрана здоровья» 

 

Организация занятий по интересам: 

-подвижные игры; 

-художественная гимнастика; 

-валеология; 

-бассейн; 

 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.12 

01.03 

01.03 

24.03 

07.04 

 

апрель 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

Зам.директора 

по ВР,  

учителя 

физкультуры, 

кл.руководители

руковод.творчес

ких групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кл.руководители 

педагог-

организатор 

 

 

педагог-

организатор 
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-дзюдо; 

-футбол; 

-баскетбол; 

-теннис 

Участие в общешкольных традиционных 

спортивно-оздоровительных мероприятиях: 

1-4кл-Кросс памяти имени В.И. Жуковского 

1-4кл-Осенний марафон. Спортивные 

эстафеты для детей и их родителей 

3-4кл-В рамках месячника безопасности игра 

«Береги себя сам» 

1-2кл.-В рамках месячника безопасности 

игра «Ремень безопасности» 

3-4кл.-Первенство школы по футболу на приз 

«Золотая осень» 

4кл.-Спортивная игра  «Мы в семье 

спортсмены» 

1-4кл.-Спортивные эстафеты для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1-4кл.-Лыжная эстафета. Первенство школы 

в честь открытия зимнего сезона. 

1-4кл.-Первенство школы по лыжным гонкам 

1-4кл.-«Веселые старты» к Дню Защитника 

Отечества 

1-4кл.-Закрытие лыжного сезона 

1-4кл.-Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

1-4кл.-Туристические походы 

1-4кл-Веселые старты в ДОЛ «Солнышко» 

 

Участие в школьном конкурсе «Самый 

здоровый класс» 

в теч.года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель  

 

Май 

Июнь 

в теч.года 

 

 

Кл.руководител 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по ВР,  

учителя 

физкультуры, 

кл.руководители

,педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по ВР,  

учителя 

физкультуры, 

кл.руководители

,педагог 

организатор 
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Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ – должна быть 

направлена на 

формирование ценности 

здоровья и ЗОЖ у детей 

Реализация общешкольной программы 

«Здоровье»» 

 

Проведение тематических классных часов по 

программе «Правила дорожной 

безопасности»: 

-Азбука города-  с чем мы встречаемся на 

улице»; 

-«Азбука дороги»; 

-Правила дорожного движения. 

Проведение тематических классных часов по 

программе: «О чрезвычайных ситуациях»: 

-«Чрезвычайные ситуации-что это?»; 

-«Здоровый образ жизни-что это такое?»; 

-«Безопасный отдых»  

Проведение тематических классных часов по 

программе пожарной безопасности: 

-«Огонь-друг и враг человека»; 

-«Из истории пожарных дружин!»; 

-«Профессия пожарного почетна и важна» 

 

Проведение Часа здоровья 

 

 

Оздоровление детей в летний период 

-Организация работы школьного лагеря 

«Солнышко» и детской площадки во время 

летних каникул. 

в теч.года 

 

 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

март 

 

 

 

октябрь 

январь 

май 

 

 

 

ноябрь 

февраль 

апрель 

 

 

 

ежедневн

о 

июнь 

июль 

август 

Зам.директора 

по ВР, 

 

 

 

Зам.директорап

оВР,кл.руководи

тели, 

учительОБЖ 

 

 

 

Зам.директорап

оВР,кл.руководи

тели, 

учительОБЖ 

 

 

Зам.директорап

оВР,кл.руководи

тели, 

учительОБЖ 

 

 

Зам.директора 

по ВР,  

учителя 

физкультуры, 

кл.руководители 

Администрация 

школы 

Просветительская 

работа с родителями – 

должна быть направлена 

на объединение усилий 

для формирования ЗОЖ 

у обучающихся 

Реализация школьной программы для 

родителей « Школа для родителей» 

-Лекции,  

-семинары,  

-консультации для родителей по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья.  

1кл.-«Почему дети и родители не всегда 

в теч.года 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по ВР, 

Классные 

руководители, 

психолог 
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понимают друг друга?», «Как доставить 

радость маме?»,  

2кл.-«Агрессивные дети. Причины детской 

агрессии»,  

3кл.-«Утомляемость ребёнка и как с ней 

бороться»,  

4кл.«Вредные привычки – профилактика в 

раннем возрасте» и т.п. 

Совместные праздники для детей и 

родителей по профилактике вредных 

привычек  

 1кл.-«Папа, мама, я – спортивная семья»,  

2кл.-«Самая спортивная семья»,   

3кл.-«Вперёд, отцы! Вперёд, мальчишки!»,  

4кл.-«Вредная привычка: быть или не 

быть?», «А мой папа не курит!»  и т.п.. 

 

Проведение социологических исследований с 

родителями «Роль родителей в организации 

здорового образа жизни» 

 

Приобретение для родителей необходимой 

научно-методической литературы. 

« Библиотека родителя по ЗОЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в теч.года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

в теч. 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по ВР, 

Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

психолог 

 

Зам.директора 

по ВР, 

Классные 

руководители, 

психолог 

 

Зам.директора 

по ВР, 

Классные 

руководители, 

психолог,библио

текарь 

 

Тематика просветительской работы с учащимися 1-4 классов по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

Раздел 1. Самопознание  

Знание своего тела. 

1кл.-Части тела, их функциональное 

предназначение. 

2кл. Внутренние органы и их значение. « ЯЗЫК» 

тела.  

3кл.Рост и развитие человека, периодизация 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

Называть органы и части тела, их функциональное 

предназначение. Уметь рассказывать о своих 

телесных ощущениях. Объяснить, чем отличается 

состояние здоровья от состояния болезни. 

Рассказать о субъективных признаках своей 
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развития.  

4кл.Здоровье и болезнь, гуманное отношение к 

физическим недостаткам. 

усталости. Доброжелательно относиться к 

инвалидам и помогать им. 

Самопознание через ощущение, чувство и образ. 

1-4 кл.-Эмоциональная сфера личности: чувства, 

настроение, эмоциональное напряжения, 

ощущения. Способы проявлять эмоции и 

выражения чувств. 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

 Уметь распознать основные эмоции у себя и у 

других, словесно объяснить их, отчетливо выразить 

с помощью жестов, мимики, позы. Уметь описать 

словесно свои ощущения. Выражать готовность 

обратиться за советом и помощью в ситуациях 

страха, горя или несчастья. 

Раздел 2. Я и другие  

Правила межличностного общения: 

предупредительность, представления себя, 

приглашение, отказ от нежелательного общения. 

1-4кл.Дружба. Взаимовлияние людей, способы 

конструктивного решения конфликтных ситуаций. 

Поведение на улице и в общественных местах. 

Правила поведения с незнакомыми людьми. 

1кл.Родственные связи-семья.  

2кл.Правила семейного общения.  

3-4кл.Права ребенка в семье. Правила групповой 

деятельности. 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

Уметь корректно отказываться от общения с 

незнакомыми людьми. Знать свои права и 

признавать взаимные обязательства в семье. Уметь 

определять свою роль в группе и работать для 

достижения общей цели. Уметь соблюдать 

социальные нормы поведения в формальных 

группах. Различать признаки недружелюбной 

группы и уметь из нее выйти. 

Раздел 3. Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний 

Гигиена тела. 

1-2кл.Кожа и её придатки. Функциональное 

предназначение . Уход за кожей, волосами и 

ногтями.  

3-4кл.Выбор одежды и обуви в соответствии с 

погодными условиями и индивидуальными 

особенностями. 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

Уметь быть опрятным. Регулярно выполнять 

гигиенические процедуры. Уметь обеспечивать 

себе комфортные условия для любой деятельности 

за счет правильного выбора одежды и обуви. 

Поддерживать в чистоте предметы своего 

ежедневного обихода. 

Гигиена полости рта. 

1-4кл.Общее представление о строении ротовой 

полости, временные и постоянные зубы. Прикус и 

вредные привычки, нарушающие его. Факторы 

риска развития стоматологических заболеваний. 

Уход за зубами. 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

Иметь навык правильной чистки зубов. Иметь 

сформированную привычку чистить зубы 2 раза в 

день.  

Гигиена труда и отдыха. 

1-4кл.Периоды изменения трудоспособности. 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

Уметь составить усредненный режим дня на 
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Режим дня. Субъективные и объективные признаки 

утомления. Активный и пассивный отдых. Сон как 

наиболее эффективный отдых. Гигиена органов 

зрения, факторы приводящие к утомлению. 

неделю и следовать ему. Уметь распознать 

признаки утомления, в том числе зрительного. 

Иметь навык переключения на разные виды 

деятельности для избежания утомления. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

1-2кл.Микромир: микробы, простейшие, грибки. 

Взаимодействие человека с микромиром. 

«Хорошие» и «Плохие» микробы.  

3-4кл.Представление об инфекционных 

заболеваниях. Способы «пассивной» защиты от 

болезни: мытье рук, ношение маски, одноразовые 

шприцы и т.д. Представление об «активной» 

защите-иммунитете. 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

Иметь сформированные стереотипы мытья рук 

перед любым приемом пищи. Уметь использовать 

«пассивную защиту» при необходимости контакта 

с больным человеком (далекое расстояние, 

проветривание помещения, ношение маски, 

отдельная посуда и т.д.)Иметь сформированное 

представление о моральной ответственности за 

распространение инфекционного заболевания 

(например, приход с гриппом в школу). Знать для 

чего делают прививки. 

Раздел 4. Питание и здоровье 

Питание-основа жизни 

1-2кл.Представление об основных пищевых 

веществах, их значение для здоровья, важнейшие 

пищевые источники. Как происходит пищеварение. 

3-4кл.Режим питания. Непереносимость отдельных 

продуктов и блюд. Традиции приема пищи в 

разных странах. Правила поведения за столом. 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

Уметь соблюдать элементарные правила режима 

питания. Уметь пользоваться столовыми 

приборами. 

Навык соблюдения правил хранения пищевых 

продуктов. Навык обработки фруктов и овощей 

перед их употреблением. Умение мыть посуду и 

столовые приборы. 

Раздел 5. Основы личной безопасности и профилактика травматизма 

Безопасное поведение на дорогах. 

1-4кл.Основные  ситуации – «ловушки», в которые 

обычно попадают дети: «закрытый обзор», 

«отвлечение внимания», «пустынная улица», 

середина проезжей части улицы», «родители с 

детьми». Сигналы регулирования дорожного 

движения. Правила безопасного поведения у 

железнодорожных путей. 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

Уметь прогнозировать развитие ситуации на 

дороге. Иметь навык наблюдения. Иметь навык 

«сопротивления» волнению или спешке. Иметь 

навык «переключения на улице». Иметь навык 

переключения на самоконтроль. 

Бытовой и уличный травматизм. 

1-4кл.Опасные факторы современного жилища, 

школы, игровой площадки. Ожоги. Опасность при 

игре с острыми предметами. Падение с высоты. 

Опасность открытого окна, катания на перилах, 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

Уметь распознавать опасные зоны в помещении, на 

улице. Уметь предвидеть возможность падения с 

высоты, получения травмы, ожога и избегать их. 

Иметь навыки безопасного обращения с 
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прыжок с крыши гаражей ит.д. Элементарные 

правила безопасности при катании на велосипеде. 

Правила пользования роликами, экипировка. 

Опасность, которая подстерегает роллера на улице. 

Оказание первой медицинской помощи при 

простых травмах (ссадинах, царапинах). Укусы 

зверей, змей,насекомых. 

электроприборами, острыми предметами. Уметь 

обесточит электроприбор. Применять на практике 

правила безопасности при катании на роликах и 

велосипеде, пользоваться защитными 

приспособлениями. Уметь оказывать помощь себе 

и другим при простых травмах. Уметь распознавать 

негативные реакции животных и избегать укусов и 

повреждений. Принимать неотложные меры при 

укусе животного, насекомого ,змеи. 

 

Поведение в экстремальных ситуациях 

1-4 кл.Экстремальная ситуация в городе, в деревне. 

Экстремальная ситуация связанная с незнакомым 

человеком. Правила поведения при пожаре. Вызов 

экстренной помощи, службы спасения. Стихийные 

бедствия, техногенные катастрофы. 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

Освоить три модели поведения в экстремальных 

ситуациях: «зови на помощь», «уходи из 

ситуации», «принимай меры по самоспасению». 

Уметь обращаться за помощью в экстремальной 

ситуации. Знать способы тушения огня. Уметь 

выполнять последовательные действия по 

эвакуации из помещения при возникновении 

пожара. Владеть навыками по самоспасению, когда 

поведение незнакомого человека кажется опасным. 

Раздел 6. Культура потребления медицинских услуг 

Выбор медицинских услуг 

1-4кл.Поликлиника и вызов врача на дом. Служба 

«03», неотложная помощь, служба спасения. 

Посещение врача. Больница, показания для 

госпитализации. 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

Иметь позитивное отношение к врачам и 

медицинским сестрам как к людям, которые 

помогают сохранить здоровье .Знать, в каких 

случаях  необходимо обратиться за экстренной 

медицинской помощью, и иметь навык обращения. 

Знать, зачем детей госпитализируют. 

Обращение с лекарственными препаратами. 

 1-4кл.Польза и вред медикаментов. Осторожное 

обращение с лекарствами, которые хранятся дома. 

 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

Иметь навыки аккуратного обращения с 

лекарствами (хранить в фабричной упаковке, 

проверять срок годности перед употреблением, 

применять только по назначению врача или 

рекомендации родителей, не пробовать 

неизвестные таблетки). 

Раздел 7. Предупреждение употребление психоактивных веществ.  

Общее представление о психоактивных веществах. 

1-4кл.Почему люди употребляют психоактивные 

Ожидаемые результаты (ученик может) 

Уметь избегать пассивного курения. Понимать, что 
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вещества. Вред табачного дыма. Что такое 

алкоголь, и чем опасно его употребление. 

Поведение с людьми, употребляющими 

психоактивные вещества. 

алкоголизм и наркомания – трудноизлечимые 

заболевания. Выработать формы поведения, когда 

рядом находится человек в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения. Иметь четкое 

представление о том, что восприимчивость к 

наркотическим веществам индивидуальна и 

зависимость может возникнуть после первых 

приемов. 
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Коррекционная программа начального общего образования 

Пояснительная записка 
Психолого-педагогическое изучение школьников на протяжении всего периода обучения необходимо для выявления индивидуальных вариантов 

развития и оказания своевременной помощи. 

Особенно это важно в начальной школе, так как именно здесь учеба – ведущий вид деятельности учащихся. Не готовые к школе дети обречены на 

неуспеваемость.  

Психологическая служба в системе образования призвана способствовать созданию условий для оптимального развития каждого ребенка. Особенно 

важны эти условия в начальной школе, а главное в первом классе, так как именно первый класс – стартовая площадка всего школьного пути ученика, 

его успешности, развития, личностного становления. Развитие подразумевает реализацию возможностей заложенных в человеке. Только добившись 

того, чтобы ребенок сам пожелал учиться тому, что ему предлагают, можно решить задачи, поставленные в группе развития. 

Группы развития позволяют существенно снизить процент учащихся, не справляющихся с программой первого класса, и как следствие – уменьшить 

количество ребят, нуждающихся в коррекционно-развивающем обучении. 

Цель программы 
Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному и эмоционально-
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волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в современном социуме. 

Задачи:  
Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций с учетом уровня актуального развития учащихся; 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, посредством внедрения современных здоровьесберегающих технологий; 

Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-волевых особенностей учащихся, способствующих нормальному 

протеканию процесса обучения и воспитания и осуществлять их коррекцию; 

Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного взаимодействия с социумом; 

Создание условий для эффективной социально-психологической адаптации школьников к новым условиям жизни, помощь в решении проблем 

социального взаимодействия, улучшение климата межличностных взаимоотношений. 

Основные направления психологического сопровождения учащихся обусловлены особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ:  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного стандарта 

начального общего образования, концепции психологической службы школы в рамках проекта «Формирование позитивного мышления участников 

учебно-воспитательного процесса как технологии поддержания и сохранения психического здоровья», а также с учетом работы школы по данной 

проблематике. Цель проекта: сохранение психического здоровья. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 Психолого – медико - педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении  и развитие потенциала учащихся с 

ограниченными возможностями. 

 Овладение навыками адаптации к учебной деятельности и социуму. 

1) Психолого – медико- педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении  и учащихся с ограниченными 

возможностями. 

Данное направление реализуется с участием городской комиссии ПМПК, которая предоставляет сведения об учениках, имеющих задержку развития, 

дает рекомендации по дальнейшей работе учителям, родителям, а также школьному психологу и логопеду. Сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении имеет несколько этапов: 

1. Поступление и формулировка проблемы от учителя (запрос на психолого – медико -педагогическое сопровождение) или поступление от коммиссии 

ПМПК конкретных рекомендаций по работе с учеником, имеющим проблемы в обучении.  

2. Выявление проблем, с помощью методов психодиагностики (выявление детей «группы риска»). Для этого ежегодно по плану и по запросу учителей 

осуществляется мониторинг или обследование учащихся первых классов (групповые мониторинги и индивидуальная диагностика готовности к школе 

и адаптации к первому классу).   Обследование проводится только с согласия родителей (или законных представителей). Составление заключений на 

ПМПК. 

3. Консультирование (индивидуальное или групповое) родителей по проблемам в обучении. Рекомендации и направление к другим специалистам 

(психоневрологу, психиатру). 

4. Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми, имеющих проблемы в обучении. Занятия также проводятся с согласия родителей (или 

законных представителей). 

В курсе «Развитие познавательных способностей» представлена система заданий по развитию познавательных способностей детей (внимание, 

память, мышление, восприятие). С этой целью используются следующие психолого-педагогические приемы:   

 Включение в содержание заданий, выполнение которых дает положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, расшифровка слов и 

изображений, раскрашивание, игровые ситуации и соревнования, дорисовка изображений и т.д.). 

 Включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес. 

 Разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке. 



371 

 Оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций. 

 Учет гендерных особенностей развития детей. 

 Учет индивидуального темпа деятельности учеников. 

 Групповая форма работы на занятиях, создание соревновательных условий. 

По мере освоения учащимися курса «Развитие познавательных  способностей» развивается потенциал учащихся, имеющих проблемы в обучении  и 

ограниченные возможности. Формируется   адекватная, позитивная самооценка как устойчивая основа личности, направленной  на саморазвитие. 

Развивается творческое, креативное мышление, творческие способности учеников. 

2) Овладение навыками адаптации к учебной деятельности и социуму. 

Адаптация рассматривается нами как привыкание или приспособление к школьной жизни, приобретение жизненно необходимых навыков для жизни 

в социуме. Адаптация ребенка к школе важна на кризисных этапах его становления – это поступление в школу и переход в среднее звено.  

Успешность адаптации зависит не только от интеллектуальной готовности, но и от того насколько хорошо ребенок умеет налаживать отношения и 

общаться с одноклассниками и педагогами, соблюдать школьные правила, ориентироваться в новых ситуациях. В случае незавершённости процесса  

адаптации, неуспешной адаптации говорят о дезадаптации  - реакции на неумение решать задачи, поставленные самой жизнью. Её виды: 1) 

Интеллектуальная – нарушение интеллектуальной деятельности. Отставание в развитии от сверстников. 2) Поведенческая – несоответствие 

поведения ребенка правовым и  моральным нормам (агрессивность, асоциальное поведение). 3) Коммуникативная – затруднения в общении с о 

сверстниками и взрослыми. 4) Соматическая – отклонения в здоровье ребёнка. 5) Эмоциональная – эмоциональные трудности, тревоги по поводу 

переживания проблем в школе. Известно, что перечисленные виды дезадаптации неминуемо связаны между собой, поэтому коррекционная работа 

признаков дезадаптации ребенка  

Работа в этом направлении проводится по такой же схеме как и в предыдущем:  

1. Запрос от учителя, администрации школы или родителя. 

2. Диагностика факторов адаптации  или  причин дезадаптивного поведения (эмоциональных проблем, поведенческих, коммуникативных, соматических 

и интеллектуальных). 

3. Консультирование (индивидуальное или групповое) родителей по проблемам в обучении. Рекомендации и направление к другим специалистам 

(психоневрологу, психиатру). 

4. Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми, имеющих проблемы в обучении. Занятия также проводятся с согласия родителей (или 

законных представителей). 

В курсе «Развитие познавательных способностей»  решается проблема преимущественно интеллектуальной дезадаптации учащихся. Данный курс 

позволяет ученикам развивать  познавательные процессы, необходимые для успешной учебной деятельности, выровняться в своем развитии и 

адаптироваться к учебному процессу. Учащиеся знакомятся со способами развития своего интеллекта, его тренировки. Занятия в данном курсе 

проводятся в течении всего года.  

В курсе «Развитие эмоционально-волевой сферы» развиваются другие виды успешной адаптации. Корректируется эмоциональный фон настроения, 

а следовательно общее физическое самочувствие и поведение, развиваются коммуникативные навыки, необходимые для успешной адаптации 

учеников. 

В данном курсе используются следующие психолого-педагогические приемы:   

 Включение  в содержание занятий заданий (технологий здоровьесбережения), выполнение которых  активизируют и развивают  навыки  рефлексии и 

толерантности (дневник настроения, элементы тренинга, ролевые игры, методов  вербализации и т.д). 

 Включение  в содержание занятий заданий, выполнение которых дает положительный эмоциональный заряд, снимают эмоциональное напряжение  

(раскрашивание мандал, элементы арт – терапии (рисунок на заданную тему, выполнение коллажа, лепка из пластилина),  

 Включение  в содержание занятий заданий, которые способствуют улучшению физического самочувствия, развивают навыки саморегуляции   
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(упражнения энергизаторы, элементы  психогимнастики, релаксационные техники). 

 Включение заданий, которые программируют на позитивное взаимодействие с другими людьми (элементы арт-терапии, метод игротерапии и др.). 

 Включение заданий, позволяющих развивать коммуникативные навыки и навыки решения конфликтных, трудных жизненных ситуаций 

(поведенческий тренинг, метод психодрамы). 

В результате  освоения учащимися курса «Развитие эмоционально-волевой сферы» учащиеся овладевают навыками адаптации к учебной 

деятельности и социуму. А также у детей формируются позитивные ценностно-смысловые установки,  позитивное восприятие  своей личности, 

окружающих  людей и мира. Развиваются навыки  самопознания  и  управления своими эмоциями, самоконтроля поведения и навыки общения. Также 

развиваются элементарным навыкам  эмоциональной разгрузки (релаксации).  

В течении года педагог-психолог проводит занятия по программе в первых классах "Оптимизация общения" проводится цикл арт-терапевтических 

занятий для детей овз и с детьми младшего школьного возраста.  

Коррекционная работа - активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности учителя начальных классов, других учителей-предметников, педагога-психолога, логопеда, 

врачей, социального педагога и других специалистов.  

Мероприятия, направленные на создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, ориентированы на 

выполнение следующих основных задач:  

1) создание системы мониторинга и учета численности детей с ограниченными возможностями здоровья, наличия условий для получения ими 

образования; 

2) формирование в обществе толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья, популяризация идей содействия получению 

ими образования и их социальной интеграции. 

Программа коррекционной работы предполагает: 

·  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом 

и (или) психическом развитии; 

·  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

·  возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования.  

 Коррекция развития детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по индивидуальным  образовательным программам, 

разработанным на базе основных общеобразовательных программ и специальных (коррекционных) образовательных программ с учетом 

психофизических особенностей и возможностей таких обучающихся. 

В своей работе педагог-психолог использует программу коррекционной работы (для детей ОВЗ )Программа коррекционной работы направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 

детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

 Цель: создание условий для оптимизации психического и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Реализация 

программы осуществляется с помощью различных блоков:  

1  блок программы: - диагностический: 

На этом этапе проводится комплексная диагностика потенциальных участников группы. Обследование проводится на материале следующих 

методик: 

1. Проективная методика для диагностики школьной тревожности  

2. Тест Розенцвейга.     
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3. Анкета для родителей. 

4. Опросник родительского отношения (А. Я. Варга, В. В. Столин). 

5.Схема наблюдения за сформированностью приемов игровой деятельности 

 6. Методика «Узнай, кто это» 
7. Методика  «Чем залатать коврик?» 

8. Методика 5. «Найди и вычеркни» 

9. Тест нервно-психической адаптации 

10. Методика исследования особенностей прогностической деятельности «Угадайка» 

11. Методика экспесс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС) 

2 блок программы связан с определением содержательного компонента, то есть подбором упражнений, психотерапевтических и 

психогимнастических методов, соответствующих задачам программы и индивидуальным особенностям участников группы. 

3 блок программы связан с проверкой эффективности коррекционно-развивающей программы. 

Каждое занятие состоит из 3-х частей: вводной, основной и заключительной. 

Все упражнения и игры, используемые в программе можно подразделить на 5 групп: 

К первой группе относятся игры и упражнения, направленные на снятие напряжения и раскрепощение детей, дающие возможность проявить 

индивидуальность. 

Вторая группа игр направлена на выработку правильного отношения к ошибкам и неудачам, на формирование уверенности в себе, стремления 

к реализации своих способностей. 

К третьей группе относятся игры и упражнения, направленные на актуализацию школьных переживаний, снижение тревожности и страхов. 

Четвертую группу составляют игры, способствующие развитию произвольности, внутреннего плана действий. 

Пятая группа игр и упражнений направлена на развитие интеллектуальных способностей. 

Важным аспектом реализации программы сопровождения детей с ОВЗ является проведение психодиагностических исследований с целью получения 

информации о динамике психического развития детей и планирования дальнейшей сопровождающей работы, выработки рекомендаций по 

оптимизации учебно-воспитательного процесса, оценки эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Комплексное психодиагностическое обследование необходимо проводить два раза в год с использованием диагностического минимума.  

Диагностический минимум подобран в соответствии с направлениями работы, поставленными целями и задачами.  

Диагностические процедуры в программе. 
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1 класс "Диагностика готовности ребенка к обучению в 1 классе" Тест Артура Керна. 

Диагностика и наблюдение за адаптацией  учащихся 1-4 классы. Опросник Филипса. 

Диагностика интеллектуальных и творческих способностей 1-4 классы Метод Торренса. Тест "Не существующие животные" Социометрия в течении 

года "Атмосфера в классе" 

2 класс – методика Э.Ф.Замбицявичене (сокращенный вариант, первая серия) “Определение уровня умственного развития младших 

школьников”; 

– методика “Таблицы Шульте”; 

– методики “Узнавание фигур”, “Заучивание десяти слов” А.Р.Лурии – изучение уровня умственного развития учащихся и определение их 

актуального состояния; 

– оценка параметров внимания и работоспособности учащихся: распределения, объема, врабатываемости, устойчивости и истощаемости; 

– изучение особенностей памяти (непосредственного запоминания), утомляемости, активного внимания; определение ведущего типа запоминания 

3 класс – методика “Цветовой тест М.Люшера”; 

– проективный тест “ДДЧ”; 

– методика “Прогрессивные матрицы Равенна”; 

– рисуночная проективная методика “Школьная тревожность” А.М.Прихожан – оценка психо-эмоционального состояния учащихся;  

– изучение личностных особенностей школьников; 

– определение особенностей развития невербального интеллекта учащихся; 

– диагностика уровня школьной тревожности учащихся; 

4 класс – “Диагностика структуры интеллекта”. Тест Д.Векслера; 

– методика “Личностный опросник Кеттелла” (модификация Л.А.Ясюковой); 

– анкета “Эмоционально-психологический климат класса”; 

– Социометрия классного коллектива. – определение уровня интеллектуального развития школьников; 

– изучение личностных особенностей младших школьников; 

– изучение эмоционально-психологического климата классного коллектива. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для детей с нарушениями опорно-двигательного 
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аппарата (Вариант 6.2) 

I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) начального общего образования (далее НОО) обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (Вариант 6.2) – это образовательная программа, адаптированная для обучения категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию, и являющаяся учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые Федеральным государственным стандартом объём и 

содержание требований. 

Данная программа составлена в соответствии и на основе следующих документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 2012 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-

ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ОВЗ; 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (далее НОДА); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., в редакции от 24.11.2015 г.; 

• УМК «Гармония», УМК «Школа 2100»; 

• Устав МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска»; 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Предполагается, что в данную Программу могут вноситься изменения в связи с новыми нормативными документами, результатами 

инновационной педагогической практики, опытом методической работы и перечнем учебно-программного обеспечения образовательной 

деятельности. 

Программа направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями, развитие жизненных компетенций, компенсацию первичных и профилактику 

вторичных отклонений в развитии, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Реализация этой цели осуществляется через решение основных задач: 

• разработка и внедрение адаптированных общеобразовательных программ обучения с учетом психофизических особенностей воспитанников и их 

социального статуса; 

• разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута (далее ИОМ) с учетом психофизических особенностей воспитанников и их 

социального статуса; 



376 

• осуществление коррекционно-развивающего обучения с применением современных технологий, оптимальных средств и приемов коррекционно-

педагогического воздействия; 

• осуществление коррекционно-развивающего воспитания и обучения, обеспечивающих выполнение требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с НОДА; 

• исправление дефекта развития в процессе общеобразовательной и трудовой подготовки воспитательного воздействия специальных коррекционных 

занятий. 

• создание благоприятных условий способствующих умственному, эмоциональному и физическому, развитию личности обучающихся. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с НОДА содержит: 

• планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

• систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на ступени начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов; 

• программу духовно-нравственного развития; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

• программы коррекционных курсов; 

• программу внеурочной деятельности; 

• учебный план; 

• систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями стандарта. 

Программа разработана с учётом особенностей начального общего образования детей с НОДА как фундамента последующего обучения, которые 

связаны с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – переходом к учебной деятельности, освоением новой социальной 

позиции, принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, формированием у школьника способности к организации своей 

деятельности, изменением самооценки ребёнка, моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, социального, государственного заказа в области образования и направлена на 

удовлетворение потребностей: 

• обучающихся и родителей – в развитии умственного, физического и духовного потенциала каждого обучающегося с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; его успешной социализации в обществе, сохранения и укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на 

следующей ступени; 

• общества и государства – в формировании человека и гражданина, способного к продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни, 

нацеленного на совершенствование и преобразование общества. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с НОДА заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с НОДА предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Применение дифференцированного подхода обеспечивает 

разнообразие вариантов образовательного маршрута с учётом типологических и индивидуальных особенностей развития, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана, предоставляя детям с НОДА возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход предполагает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
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• прочное усвоение обучающимися с НОДА 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 обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация содержания адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с НОДА позволит 

достичь основных задач начального образования, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

• формирование жизненных компетенций; 

• компенсация первичных и профилактика вторичных отклонений в развитии; 

• активизация ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В основу адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• 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 нарушением опорно-двигательного аппарата; 

• 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; 
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• 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. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – неоднородная по составу группа школьников, объединяющая детей со 

значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды 

патологии опорно-двигательного аппарата. 

При всем разнообразии врожденных и рано приобретенных заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата у большинства детей 

наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в клинической картине является двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных функций). Не существует четкой взаимосвязи между выраженностью двигательных и психических нарушений, например, 

тяжелые двигательные расстройства, могут сочетаться с легкой задержкой психического развития, а остаточные явления ДЦП – с тяжелым 

недоразвитием отдельных психических функции или психики в целом. Для детей с церебральным параличом характерно своеобразное психическое 

развитие, обусловленное сочетанием раннего органического поражения головного мозга с различными двигательными, речевыми и сенсорными 

дефектами. 

Важную роль в генезе нарушений психического развития играют возникающие в связи с заболеванием ограничения деятельности, социальных 

контактов, а также условия обучения и воспитания. Существующие классификации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата имеют в 

своей основе клинические характеристики данного вида нарушения развития в зависимости от причины и времени действия вредных факторов. 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей 

степени для организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого-педагогического сопровождения ребёнка с 

НОДА в образовательной деятельности, задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, свое 

временное оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна носить 

педагогически ориентированный характер. 

Группу обучающихся по варианту 6.2 составляют дети с лёгким дефицитом познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при 

помощи ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с 

ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. 

Таким образом, вследствие неоднородности состава детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата диапазон различий в требуемом уровне 

и содержании их школьного образования предполагает их образовательную дифференциацию, которая рекомендуется психолого-медико-

педагогической комиссией, и требует создания специальных условий. 

Задержка психического развития проявляется в отставании формирования мыслительных операций, неравномерности развития различных 

психических функций, выраженных астенических проявлениях. 

Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко 

используют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового материала. При адекватной 

коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

Самую многочисленную группу среди детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата составляют дети с детским церебральным параличом 

(ДЦП). 

При ДЦП, как правило, сочетаются двигательные расстройства, речевые нарушения и задержка формирования отдельных психических функций. 

Двигательные нарушения при ДЦП выражаются в поражении верхних и нижних конечностей (нарушение мышечного тонуса, патологические 

рефлексы, наличие насильственных движений, несформированность актов равновесия и координация, недостатки мелкой моторики. 
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К специфическим особенностям задержки психического развития у детей с церебральными параличами относят: 

• неравномерность задержки развития различных психических функций; 

• влияние задержанного развития высших корковых функций в структуре интеллектуального дефекта. 

Особенно задержаны в развитии те высшие корковые функции, которые в своем формировании наиболее тесно связаны с двигательно-

кинестетическим анализатором: 

• пространственные представления, стереогноз, оптикопространственный гнозис, праксис; 

• задержка формирования учебных навыков; 

• сочетание интеллектуальной недостаточности с личностной и эмоциональной незрелостью; 

• задержанное формирование понятийного, обобщенного мышления за счет речевой недостаточности и бедности практического опыта. 

Указанные расстройства сочетаются с вегетативными расстройствами, сосудистой дистонией, гипертермией, нарушением сна и аппетита, а также 

с эмоциональными и неврозоподобными нарушениями. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, повышенной отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на объекте. Недостатки 

внимания сказываются негативно и на процессах ощущения и восприятия. Так как формирование образов окружающего мира осуществляется на 

основе способности ощущать отдельные простейшие свойства предметов и явлений, то недостаточность психической сферы значительно снижает у 

детей качество знаний и представлений об окружающем мире. Недостатки памяти ведут к медленному накоплению знаний и умений по учебным 

дисциплинам. У многих детей отмечаются нарушения восприятия и формирования пространственных и временных представлений, схемы тела. 

У большинства учащихся отмечаются нарушения умственной работоспособности, которые, проявляются двумя вариантами: 

• стойкое равномерное снижение работоспособности, астенические проявления; низкая активность восприятия учебного материала, ослабленное 

внимание; быстро наступает психическое истощение, на которое ребенок может реагировать вспышками раздражения, активным избеганием контакта 

или полным отказом; 

• неравномерный (мерцательный) характер умственной работоспособности; эмоциональное и физическое состояние меняется иногда в течение одного 

урока несколько раз; короткий период познавательной активности сменяется резким утомлением, внимание неустойчиво – нарушение умственной 

работоспособности является главным препятствием продуктивного обучения. 

У некоторых детей особенности учебной деятельности могут быть обусловлены несформированностью зрительно-моторной координации, 

недостаточностью пространственного анализа и синтеза. Особенности учебной деятельности учащихся с двигательными нарушениями в 

значительной степени также определяются различными нарушениями речи. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находя своё отражение в 

структуре и содержании образования. 

Для обучающихся с НОДА, осваивающих адаптированную основную образовательную программу начального общего образования (Вариант 

6.2), характерны следующие образовательные потребности: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

• использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе специализированных), обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» обучения; 

• наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 
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• 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 данной группы обучающихся учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные 

методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных представлений, сочетание учебных и коррекционных занятий). 

Обучающиеся с НОДА в сочетании с ЗПР нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при 

самостоятельной работе. 

Для обучающихся с НОДА, осваивающих адаптированную основную образовательную программу начального общего образования (вариант 

6.2), характерны следующие специфические образовательные потребности: 

– I блок потребностей – обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом общего состояния 

здоровья, особенностями развития опорно-двигательного аппарата, функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов: 

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных возможностей обучающегося, обеспечивающих условия для развития потенциальных 

возможностей каждого (может быть реализован индивидуальный учебный план); 

• использование здоровье сберегающих технологий на каждом уроке; 

• комплексное сопровождение, гарантирующее специальную психо-коррекционную помощь, направленную на компенсацию искажений и дефицитов 

развития и формирование осознанной саморегуляции в условиях учебно-познавательной деятельности и организованного поведения; 

– II блок потребностей – обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках основных образовательных областей: 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – стимулирование развития учебной мотивации, 

познавательной активности; обеспечение непрерывного контроля становления учебно-познавательной деятельности ребёнка до достижения уровня, 

позволяющего сформировать умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, умение планировать и контролировать свою 

деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению учебных заданий; 

• стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как пригодных для применения в привычной повседневной жизни; 

• включение в содержание программы отдельных учебных предметов и курсов разделов, содержащих специальный коррекционный компонент; 

• организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков детьми с НОДА (дозированная помощь взрослого, 

«пошаговое» предъявление материала, использование специальных методов, приёмов и средств, способствующих как общему развитию ребёнка, так 

и компенсации индивидуальных недостатков развития). 

– III блок потребностей связывается с обеспечением целенаправленного развития и расширения социальных компетенций обучающихся: 

• формирование позиции личностной идентификации себя, как члена общества, знающего и соблюдающего принятые социальные нормы, 

осознающего ответственность за свое поведение и поступки; 

• развитие и закрепление навыков коммуникации, приёмов конструктивного общения и сотрудничества в разных социальных ситуациях (с членами 

семьи, со сверстниками, с взрослыми), умения избегать конфликтов и стремиться находить выходы из проблемных ситуаций; 

• формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организации сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для 

формирования самостоятельного, но социально приемлемого поведения, для усвоения нравственных и общекультурных ценностей). 

В структуре программы выделяют восемь основных областей, каждая из них включает в себя два взаимосвязанных компонента: «академический» и 

«жизненной компетенции»: 

Знания о языке и речевая практика 
1. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. 
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2. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться устной и 

письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

3. Развитие вкуса и способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребёнка. 

Знание математики и применение математических знаний 
1. Овладение началами математики (понятием «числа», вычислениями, решением простых арифметических задач и др.). 

2. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться в 

мерах измерения пространства, времени, температуры и др. и использовать их в различных видах обыденной практической деятельности, разумно 

пользоваться карманными деньгами и т. д.). 

3. Развитие способности гибко и самостоятельно использовать математические знания в жизни. 

Знания о мире и практика взаимодействия с окружающим миром 
1. Овладение основными знаниями по природоведению и развитие представлений об окружающем мире. 

2. Развитие способности использовать знания по природоведению и сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

3. Развитие вкуса к познанию и способности к творческому взаимодействию с миром живой и неживой природы. 

Знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми 
1. Овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной жизни; здоровье, возрасте, поле, доме, семейных и профессиональных 

ролях, правах и обязанностях школьника, общекультурных ценностях и моральных ориентирах, задаваемых культурным сообществом ребёнка, и др.). 

2. Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с другими, способности решать соответствующие возрасту 

задачи взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, обогащение практики эмоционального 

сопереживания и самостоятельного морального выбора в обыденных житейских ситуациях и др. 

3. Развитие вкуса и способности к физическому совершенствованию, к достижениям в учёбе, к собственным увлечениям, поиску друзей, организации 

личного пространства и времени (учебного и свободного), умения мечтать и строить планы на будущее. 

Знания о человеке в социуме и практика жизни в социуме 
1. Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с другими. Овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни: профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины. Формирование представлений об 

обязанностях и правах самого ребёнка, его роли ученика и труженика, члена своей семьи, растущего гражданина своего государства. 

2. Формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим 

и делать самостоятельный моральный выбор в обыденных житейских ситуациях. Практическое освоение социальных ритуалов и форм социального 

взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, 

трудового взаимодействия. 

3. Развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, творчестве, поиску друзей, способности к организации личного пространства и времени 

(учебного и свободного), стремления задумываться о будущем. Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни. 

Знания и умения в области искусств и практика их применения в быту и творчестве 
1. Овладение первоначальными знаниями разных видов искусств (музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и др.) и основными 

навыками восприятия искусства, получение личного опыта художественного творчества. Освоение культурной среды, дающей ребёнку впечатления 

от искусства, формирование стремления и привычки к регулярному посещению музеев, театров, концертов и др. 

2. Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от разных видов искусств, собственной ориентировки и индивидуальных 

предпочтений в восприятии искусства. Формирование эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребёнка и их 

использование в общении с людьми, в организации праздника и обыденной жизни. 



382 

3. Развитие вкуса и способности к самовыражению в разных видах искусства (в пении, танце, рисовании, сочинении поэтических и прозаических 

текстов. 

Знания о здоровье, своих возможностях и ограничениях и практика здорового образа жизни, физического самосовершенствования 
1. Овладение ребёнком с ОВЗ основными представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций, 

возможностях компенсации. Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью 

и независимостью. 

2. Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку подвижные игры и занятия на 

свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна. 

3. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, 

развитию основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). Стремления к максимально возможной для данного 

ребёнка физической независимости. 

Технология – основы трудовой деятельности, доступные и необходимые в жизни технологии и практика их применения 
1. Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

2. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

3. Формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким. 

Функция «академического» компонента – оснащение ребенка знаниями и умениями для их применения в будущем. Функция компонента «жизненной 

компетенции» – это обеспечение ребенка практическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми в повседневной жизни и формирующими 

основу дальнейшего развития отношений с окружением. В каждой содержательной области образования отражены обе неотъемлемые и 

взаимодополняющие стороны образовательного процесса. 

Соотношение компонентов «жизненной компетенции» и «академического» соответствует требованиям социума к результатам воспитания и 

образования ребенка; отражает специфику разработки каждой содержательной области образования; отвечает характеру особых образовательных 

потребностей детей. В каждой образовательной области присутствуют три взаимосвязанные линии образования: 

• что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования; 

• что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике; 

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические условия обеспечения образовательного процесса, определяющим 

путь достижения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ. Удовлетворение 

особых образовательных потребностей ребёнка с НОДА в освоении каждой содержательной области в обоих её компонентах и составляет суть 

специальной коррекционной помощи ему в процессе школьного образования. 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования (вариант 6.2), обучающиеся с НОДА 

получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников в 

пролонгированные календарные сроки. Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгируются с учётом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с НОДА, которые определяются ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ. 
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Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2.) составляет 4(5) лет. 

Указанные сроки обучения могут быть увеличены на один год. Обучающийся с НОДА, осваивающий вариант 6.2, имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с НОДА (Вариант 6.2) реализуется в МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» в форме инклюзии и 

надомного обучения. 

Определение варианта АОП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

В начальной школе реализуются учебные программы УМК «Гармония», УМК «Школа 2100». 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

В школу принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев. 

1.2. Планируемые результаты освоения  

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования  

учащимися с нарушением опорно-двигательного аппарата 
Адаптированная основная образовательная программа НОО сформирована с учётом особенностей начального общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. 

Целью реализации Программы являются обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками школы целевых установок данной 

программы, овладение им знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяемыми личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями развития и состоянием здоровья. 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с НОДА 

представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Освоение АООП НОО для обучающихся с НОДА по варианту 6.2 обеспечивает достижение обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата трёх видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования включают: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

• сформированность мотивации к обучению и познанию; 

• ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции и личностные 

качества, обеспечивающие готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду; 

• сформированность основ гражданской идентичности 

Личностные результаты формируются в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности: программ отдельных учебных предметов, 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программы формирования экологической культуры и безопасного образа 

жизни, программ внеурочной деятельности, в том числе реализуемых семьёй. 

Личностные результаты необходимы для достижения основной цели современного образования – введения обучающихся с НОДА в культуру и 

овладения ими социо-культурным опытом. 

Требования к формированию личностных результатов  

Требования  Достижение требований  
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Осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России  

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране – России, к 

своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и 

какие традиции являются для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  

Знает и с уважением относится к Государственным символам 

России. Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявлять 

эти чувства в добрых поступках.  

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве природной и социальной частей  

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для многих 

народов, принимает как данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря на 

национальную принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания.  

Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире  

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном 

коллективе, в коллективах групп продлённого дня, 

дополнительного образования, во временных творческих группах  

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на вопрос: 

для чего он учится, отражают учебную мотивацию. Ученик 

активно участвует в процессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач.  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении  

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, знает, для чего 

он это делает, соотносит свои действия и поступки со своими 

возможностями. Различает «что я хочу» и «что я могу». Может 

обратиться за помощью, осваивает навыки самообслуживания  

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств  Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое». Ощущает 

потребность в «прекрасном», которая выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к людям, к 

результатам труда  
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Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей  

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в 

языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить 

эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих 

людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных 

и близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране  

Развитие навыков  Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой работе 

учащихся, умеет входить в  

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА, включающие 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, отражают:  

Требования  Достижение требований  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления  

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои действия с 

этой задачей, ищет способ её решения, осуществляя пробы  

Формирование умений работы с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с 

возрастными и психологическими особенностями обучающихся  

Ученик самостоятельно работает с книгой и отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает 

информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов), на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям  

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата  

Ученик намечает действия при работе в паре, составляет простой 

план действий при написании творческой работы, создании 

проектов. В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев, может 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов  
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Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха  

Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации  

Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии  

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне удалось? Что 

не удалось? И почему? Как, каким способом действовал? Какой 

способ сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему?  

Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач  

Ученик может перевести в устный текст данные из таблицы, 

схемы, диаграммы, может дополнить или достроить их, 

использовать эти средства для записи текстовой информации. 

Активно использует модели при анализе слов, предложений, при 

решении математических задач  

Использование речевых средств и некоторых средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач  

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения (обращение, вежливые слова). Может 

решать разные коммуникативные задачи, адекватно используя 

имеющиеся у него языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство). Умеет презентовать результаты 

своей деятельности, в том числе средствами ИКТ, на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям  

Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет),  

Ученик умеет использовать компьютерную технику для решения 

поисковых задач, в том числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

соблюдать нормы информационной  

 

Предметные результаты  
• Русский язык. Родной язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 
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4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

• Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

4) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 

высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

5) 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; 

6) формирование потребности в систематическом чтении; 

7) самостоятельный выбор интересующей литературы, использование справочных источников для понимания и получения дополнительной 

информации. 

• Иностранный язык 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика 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) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

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

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с простейшими таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями; анализировать и интерпретировать 

математические данные. 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
• Окружающий мир 
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1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

происходящими изменениями в окружающей среде; 

5) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

6) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми.  

Основы религиозных культур и светской этики 
• Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении Российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство 
• Изобразительное искусство и художественный труд: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

5) 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; 

6) 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, в том числе на материале музыкальной культуре родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 
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3) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров, умения слушать музыку и выражать своё 

отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.  

Технология (труд) 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов, на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям, усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

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

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для решения 

практических задач, выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

Физическая культура 
• Физическая культура (адаптивная) 

Требования к результатам освоения учебного предмета «Адаптивная физическая культура (АФК)» определяются особенностями двигательного 

развития детей и медицинскими рекомендациями, достижения обучающихся оцениваются индивидуально. 

В образовательном процессе МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» реализуются УМК «Гармония», УМК «Школа 2100». На примере основных 

предметных линий определено содержание требований к результатам обучения выпускника начальной школы по УМК «Гармония», УМК «Школа 

2100».:  

Русский язык 

Личностные 
У обучающихся будут сформированы: 

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа; 

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

• внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

Предметные 
Обучающиеся научатся: 

• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

• различать и называть: 

а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 
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б) части речи, включая личные местоимения; 

в) основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, 

восклицательные; 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, 

личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце 

предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 

• практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

• грамотно списывать и писать под диктовку (выполнять набор на компьютере) тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные 

орфограммы и пунктограммы; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать); 

• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть речи) в целях решения орфографических задач, 

синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.); 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи); 
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• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и 

письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

Метапредметные 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

• планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

• осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания. 

Познавательные 
Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения языковых задач; 

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

• владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

• владеть диалоговой формой речи; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
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• задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  

Литературное чтение 

Личностные 
У обучающихся будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• способность к самооценке; 

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности; 

• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других людей; 

• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями; 

• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных поступках; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

• познавательная мотивация учения. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

• чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

• устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

• толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

Предметные 

Речевая и читательская деятельность 
Обучающиеся научатся: 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием, – использованием 

логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами; 

• различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

• - выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему 

тексту и отдельным его частям; 

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; 

• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

• ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 

• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

• соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
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• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в устной и письменной речи; 

• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; 

• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 
Обучающиеся научатся: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• создавать текст на основе плана; 

• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего; 

• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

• участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических текстов; 

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

• создавать иллюстрации к произведениям; 

• создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 
Обучающиеся научатся: 

• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения; 

• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, 

повестей, басен; 

• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, бытовые описания; 

• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка-басня, сказка-былина, сказка-рассказ и др.); 

• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной выразительности, включённые в конкретное 

произведение. 

Метапредметные 
Обучающиеся научатся 

Регулятивные: 
• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 



394 

• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Познавательные: 
• находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, синонимический, фразеологический); 

• выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

• устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: 
• работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке решения; 

• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

• владеть диалогической формой речи; 

• корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

Регулятивные: 
• ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

• самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения так и в результате проведённой работы; 

• планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные: 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 

• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

• строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа 

литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта; 

• работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные: 
• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.  

Математика 

Личностные 
У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению математики; 

• ориентация на понимание причин личной успешности/не успешности в освоении материала; 

• умение признавать собственные ошибки; 

У обучающихся могут быть сформированы: 

• умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

• адекватная самооценка; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности); 

• восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 
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• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные 
Обучающиеся научатся: 

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

• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

• правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный 

сантиметр, квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, времени; 

• сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе знания метрических соотношений между ними; выражать 

величины в разных единицах измерения; 

• выполнять арифметические действия с величинами; 

• правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, частное); названия компонентов сложения 

(слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления (делимое, делитель, частное); 

• находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания правил порядка выполнения действий; 

• выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

• выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

• устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

• письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

• проверять результаты арифметических действий разными способами; 

• использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений выражений; 

• осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать зависимости между компонентами числового выражения, 

данными текстовой задачи; 

• понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных 

единиц товара и общей стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом выполненной работы; затратами на 

изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

• решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; нахождение произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; движение 

одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

• задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и движение в противоположных направлениях: на 

производительность; на расход материалов; 

• распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

• различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

• строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

• решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 
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• вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства арифметических действий; 

• прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий разными способами; 

• решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; произведения, деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; движение одного 

объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении; 

• видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать её при решении текстовых задач; 

• решать задачи разными способами. 

Метапредметные 
Обучающиеся научатся 

Регулятивные: 
• удерживать цель учебной и вне учебной деятельности; 

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необходимые для решения задачи; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных 

приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр 

в ответе при делении); 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками. 

Познавательные: 
• выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи; 

• моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 

• сопоставлять разные способы решения задач; 

• использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на пропорциональную зависимость); 

• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять 

равенства и решать задачи по аналогии); 

• осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по 

рисунку, схеме, краткой записи); 

• конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной геометрической фигуры; мысленно делить 

геометрическую фигуру на части; 

• сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным критериям; 

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; дополнять таблицы недостающими данными, достраивать 

диаграммы; 

• находить нужную информацию в учебнике. 

Коммуникативные: 
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• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать 

совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные результаты (при решении 

комбинаторных задач); 

• - задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

Регулятивные: 
• планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под руководством учителя); 

• использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка 

результата). 

Познавательные: 
• моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в несколько действий; 

• решать задачи разными способами; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы 

решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

• выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при выполнении заданий; переводить информацию из 

одного вида в другой; 

• находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

• планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

• планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

• выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода 

материалов). 

Коммуникативные: 
• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение; 

• выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

• задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности.  

Окружающий мир 

Личностные 
У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

• способность к самооценке; 

• осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и культуру своей страны, ответственности за общее 

благополучие; 

• знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 

• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе; 

• чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

• понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

У обучающихся могут быть сформированы: 
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• устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

• умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

• адекватная самооценка; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

• установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

• осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

• осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

• основы экологической культуры; 

• уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, страны; 

• целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

Предметные 
Человек и природа 

Обучающиеся научатся: 

• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя простейшие приборы; фиксировать результаты; 

• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

• различать план местности и географическую карту; 

• читать план с помощью условных знаков; 

• различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, изменение 

поверхности суши в результате деятельности человека; 

• показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, границы России, некоторые города России; 

• приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного использования; 

• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, 

некоторых взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и мероприятий по их охране; 

• характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и 

искусственные сообщества; рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 

• устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между неживой и живой природой, в живой природе, между 

природой и человеком); 

• рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на карте полушарий; 

• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах 

России, особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

• выполнять правила поведения в природе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

• предсказывать погоду по местным признакам; 

• характеризовать основные виды почв; 

• характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, защитная окраска животных; 

• приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жизни; 

• объяснять причины смены времён года; 
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• применять масштаб при чтении плана и карты; 

• отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 

• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

• давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

• определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

• делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 

• участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Метапредметные 
Обучающиеся научатся 

Регулятивные: 
• принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

• осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Познавательные: 
• находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты; 

• использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений; 

• осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несущественных признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам; 

• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

• обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 

• выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

• устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последствиями (под руководством учителя); 

• сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Коммуникативные: 
• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Обучающиеся могут научиться 

Регулятивные: 
• самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные: 
• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 

• сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать при выполнении заданий; 

• устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

• сравнивать исторические и литературные источники; 

• строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 



400 

• собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные: 
• распределять обязанности при работе в группе; 

• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение. 

Предметные результаты как основа для учебно-предметных компетентностей  

1. Языковая грамотность  

1.1. Отношение «звук-буква» -  

орфографическое действие  

1.2. Слово, его значение, звучание и 

написание  

1.3. Высказывание и его оформление  
в письменной речи  

- определять звуковой состав слов, ис-пользуя 

звуковые модели;  

- устанавливать отношения «звук-буква», 

определяя две функции букв, используя звуко-

буквенные модели;  

- обозначать мягкость согласных на письме (с 

помощью гласных букв и мягкого знака; 

гласные после согласных, непарных по 

мягкости- твердости жи-ши, ча-ща, чу-щу), звук 

Й перед гласным (буквами е, ё, ю, я) и не перед 

гласным (буквой й);  

- определять и соотносить звуковой и 

буквенный состав типа коньки, язык и вьюга.  

- определять «ошибкоопасные места» (места 

орфограммы в слове);  

- использовать правила написания большой 

буквы (в именах людей, в начале предложения);  

- писать правильно слова, написание которых 

не расходится с произношением;  

- использовать заданный алгоритм соединения 

букв и уметь соединять два- три рядом стоящие 

в слове буквы.  

- членить речь на отрезки, имеющие смысловую 

и грамматическую завершенность (предложения) 

и уметь их оформлять на письме;  

- преобразовывать высказывания (на уровне 

предложения): изменение порядка слов, 

сокращение, разворачивание, изменение 

структуры;  

- строить модель простого предложения;  

- писать под диктовку небольшие предложения 

(3-5 слов) без пропусков и искажений букв (25-30 

слов);  

- записывать текст под диктовку со скоростью 

15-20 буквенных знаков в минуту;  

-контролировать и оценивать правильность 

собственной и чужой записи слова 

(высказывания), аргументируя вою оценку по 

заданному взрослым образцу.  

2. Грамотность чтения  

2.1. Практическое освоение работы в позиции «читателя»  2.2. Практическое освоение работы в позиции «чтеца»  

- читать текст «про себя» и понимать прочитанное;  

- находить в тексте слова и словосочетания, необходимых для 

подтверждения собственного понимания и оценки;  

- определять настроение (тональность) художественного произведения;  

- слушать сложные произведения в исполнении учителя  

- читать дидактический текст, используя чтецкую партитуру (выделенные 

ключевые слова и расставленные паузы);  

- читать выразительно вслух незнакомый несложный текст целыми 

словами, ориентируясь на знаки ударения (темп чтения 30-40 слов в 

минуту);  

- читать текст по ролям народных и авторских произведений;  



401 

- оценивать чтение других и собственное чтение в соответствии с 

критериями выразительного чтения текста  

3. Математическая грамотность  

3.1. Построение и измерение 

величин  

3.2. Числа и вычисления  3.3. Зависимости между 

величинами  

3.4. Геометрический материал  

- выделять разные параметры в 

одном предмете и про-изводить 

по ним сравнения предметов 

(различать площадь и форму 

фигуры, сравнивать площади 

плоских фигур с помощью 

разрезания на части и 

перегруппировки этих частей);  

- устанавливать отношение 

между числом, величиной и 

единицей (отмеривать величину 

с помощью данных мерки и 

числа, измерять величину 

заданной мерки и описывать 

эти действия с помощью схем и 

формул);  

- производить прямое 

измерение длин линий и 

площадей фигур 

(непосредственное 

«укладывание» единицы, 

«укладывание» единицы с 

предварительной перегруп-

пировкой частей объекта);  

- описывать разностное 

отношение и отношение 

«частей и целого» с помощью 

чертежа и формулы  

- сравнивать числа, находить их 

сумму и разность с помощью 

числовой прямой;  

- выполнять сложение и вы-

читание чисел в пределах 10 на 

уровне навыка  

- устанавливать отношения 

между однородными 

величинами (равенство, 

неравенство «целого и частей»);  

- решать текстовые задачи на 

сложение и вычитание в одно 

действие (анализ текста задачи с 

помощью чертежа);  

- описывать зависимость между 

величинами на различных 

математических языках 

(представление зависимостей 

между величинами на чертежах, 

схемами, формулами)  

- распознавать геометрические 

фигуры (прямая, отрезок, 

замкнутые и незамкнутые 

фигуры);  

- устанавливать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве: сверху, снизу, 

слева, справа, между)  
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4. Естественнонаучная грамотность  

4.1. Материальный объект как система признаков и свойств  4.2. Процессы и их условия  

- использовать схему наблюдения объекта при описании свойств 

объектов;  

- выявлять наблюдаемые признаки объектов и фиксировать в 

графико-знаковой форме;  

- сравнивать объекты по выраженности признака (свойства);  

- осуществлять деление на группы по определенному критерию 

(двум независимым критериям), т.е строить простейшие 

классификации объектов;  

- относить объект к группе по определенному критерию (по двум 

независимым критериям)  

- читать и составлять схему процесса (изменения состояний 

объекта под действием условий);  

- описывать состояния разных объектов;  

- строить ряды объектов по указанному свойству;  

- производить целенаправленное наблюдение за процессами 

происходящие вокруг нас в повседневной жизни  

5. Художественная и технологическая грамотность  

5.1. Практическое освоение работы в 

позиции «автора-технолога»  

5.2. Практическое освоение работы в 

позиции «автора-художника»  

5.3. Практическое освоение работы в 

позиции «художника-критика»  

- освоить простые операции разрезания и 

надрезов; склеивания и наклеивания; 

сгибания и скругления, сшивания и 

вышивания, прочного крепления разных 

материалов;  

- освоить действия с материалами и 

инструментами, учитывая мерность по 

величине, форме, цвету, фактуре в трех 

градациях - двух крайних и средней  

- освоить действие по созданию, 

восприятию и непосредственному 

практическому поиску соединения по 

форме, величине, цвету и другим 

свойствам разных материалов на основе 

эстетического принципа меры и замысла 

своей работы  

- устанавливать смысловые и выразительные 

связи между изображениями, соединять их по 

содержанию своего рисунка, скульптуры, 

поделки, оценивая их по критерию «кто это?» 

(узнаваемость) и «что делает, чувствует 

изображенный субъект и какой он?» (вырази-

тельность)  

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия  

6.1. Здоровье и его 

укрепление  

6.2. Легкая атлетика  6.3. Гимнастика  6.4. Лыжная  

подготовка  

6.5. Спортивные игры  



403 

- выполнять комплекс 

утренней зарядки и 

дыхательной 

гимнастики, 

упражнения для 

профилактики 

нарушений зрения и 

формирования 

правильной осанки;  

- выполнять 

упражнения для 

развития основных 

физических качеств 

(силы, быстроты, 

гибкости, ловкости, 

координации и 

выносливости);  

- вести наблюдения за 

собственным 

физическим развитием 

и физической 

подготовленностью;  

- использовать средства 

ИКТ для фиксации 

динамики физических 

качеств обучающегося  

- продемонстрировать 

такие физические 

качества как быстрота, 

ловкость и 

выносливость через 

освоение народной 

игры «Лапта»  

- продемонстрировать 

такие физические 

качества как сила, 

гибкость, равновесие 

средствами народных 

игр  

 продемонстрировать 

такие физические 

качества как 

координация 

выносливость и волевых 

качеств 

- занятия в 

определенном 

температурном режиме 

средствами народных 

игр  

- освоить некоторые 

правила игры в 

минибаскетбол 

(элементарные умения 

в ловле, бросках, 

ведении и передачах 

мяча).  

 

Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной 

работы. 
Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы определяются для каждого обучающегося с НОДА по каждому из 

направлений:  

Направление коррекционной работы  Требования к результатам  

«Психологическая коррекция 

познавательных процессов»  

- развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность;  

- умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 
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метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 

отношений;  

- увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальности;  

- умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия;  

- умение планировать свою деятельность по времени и содержанию;  

- умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы;  

«Психологическая коррекция 

эмоциональных нарушений»  

- смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и самостоятельности, 

устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как 

агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность;  

- модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов реагирования на 

отношение к нему окружающих;  

- умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управлять ими;  

- практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления вниманием, 

регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса  

«Психологическая коррекция социально-

психологических проявлений»  

- уменьшение ореола исключительности психологических проблем;  

- умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и цели;  

- умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор;  

- умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д., умение получать 

информацию от собеседника и уточнять её  

«Коррекция нарушения речи»  - умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, невербальную) 

как средство достижения цели;  

- формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом;  

- нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации;  

- формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи;  

- автоматизация поставленных звуков;  

- умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми.  

«Коррекция нарушения чтения и письма»  - умение чтения разных слогов;  

- умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки;  

- умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в русском языке 

из слов, не имеющих семантической значимости;  

- умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне;  

- умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов;  
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- умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне.  

- умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне  

 

Планируемые результаты программы коррекционной работы должны уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся с НОДА. Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются применительно к 

каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в освоении основной образовательной программы, 

необходимо руководствоваться рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: 

«Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-Социальной 

Экспертизы. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы определяется ПМПК и ИПР в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

1. Повышение уровня общего развития обучающихся с НОДА. 

2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

 

Программа коррекционной деятельности позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося с НОДА. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с 

ОВЗ. 

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания образования, для подбора учебно-методического комплекса, для определения 

системы оценки результатов и диагностического инструментария. Их конкретизация позволяет обоснованно и целенаправленно выстраивать 

внутреннюю оценку по определению уровня достижения индивидуальных результатов обучающихся.  

 

Задачи обучающихся, решаемые в ходе реализации АООП НОО 
Для достижения образовательных результатов, обучающиеся должны в ходе реализации Программы решить следующие задачи:  

 освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии);  

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их решения;  

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными навыками;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и операциями на уроках и в социальных практиках, на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в творческом продукте, овладеть средствами и способами 

воплощения собственных замыслов.  

  

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации АООП НОО 
Для достижения обучающимися запланированных образовательных результатов педагоги должны решить следующие задачи:  
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 создать в общеобразовательной организации специальные условия воспитания, обучения, позволяющие учитывать особые образовательные 

потребности детей с НОДА посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 обеспечить социальную адаптацию детей с НОДА в общеобразовательной организации; 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и вне учебных форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности, создать комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность школьников (организовывать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 

учебных целей, организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы, осуществлять функции контроля и оценки, 

постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности обучающегося (совместно с учениками ставить творческие задачи и 

способствовать возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении, обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик школьников и приобщать их к общественно значимым делам. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования  

обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и направлена на 

обеспечение качества образования. 

В соответствии с основными результатами образования – формированием универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитанием основ умения учиться, то есть способности 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; индивидуальным прогрессом в основных 

сферах развития личности – мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции система оценки достижения 

планируемых результатов освоение АООП НОО выступает:  

 как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий взаимосвязь между требованиями Стандарта и образовательной 

деятельностью; 

 как средство обеспечения качества образования; 

 как регулятор образовательной деятельности; 

 как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования. 

Основные функция системы оценки:  
 ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 
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1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего 

способность решения учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения планируемых результатов, инструментария и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей 

работы не только в поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со сверстниками 

и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных 

(лучших для данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты при правильной организации обучения. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО должна:  

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с НОДА; достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных 

действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с НОДА основной общеобразовательной программы НОО, 

позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных 

результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших АООП НОО и оценку эффективности 

образовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития жизненной компетенции. 

Основными принципами системы оценивания являются:  

 критериальность 

Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть 

однозначными, предельно четкими и измеряемыми.  

 приоритет самооценки 

Самооценка ученика предшествует оценке учителя. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся – 

прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы).  

 дифференциация 

Оценка учитывает типологические и индивидуальные особенности развития и особые образовательные потребности обучающихся с НОДА.  

 динамичность 

Оценка результатов позволяет отслеживать изменение психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся и планировать коррекционную составляющую образовательного процесса. 

 

 гибкость и вариативность 

Содержательный контроль и оценка предполагает использование различных процедур и методов изучения результативности обучения, вариативность 

инструментария оценки и многообразие средств его реализации, многообразие, изучение как индивидуальных, так и групповых, коллективных 

результатов учебной деятельности.  

 единство параметров, критериев и инструментария 

Обеспечивает объективность оценки в школе. 
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Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают 

возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В учебном процессе используются разнообразные виды оценочных шкал: количественная (абсолютная и относительная), порядковая (ранговая и 

описательная). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

(Вариант 6.2) предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка личностных результатов 
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. 

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции используется метод «экспертной группы» - междисциплинарной 

команды, объединяющей всех участников процесса начального образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в разных 

жизненных ситуациях, в школе и дома, включает близких членов семьи. Основной формой работы участников является психолого-медико-

педагогический консилиум и междисциплинарная команда. Междисциплинарная команда вырабатывает согласованную оценку динамики достижений 

ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном развитии. 

Она представлена в форме понятных условных единиц: 

• 0 баллов – положительного продвижения нет; 

• 1 балл – малая положительная динамика; 

• 2 балла – средняя положительная динамика; 

• 3 балла – значительное продвижение. 

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной компетенции ребенка по позициям: 

• адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

• способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в 

школе, своих нужд и прав в организации обучения; 

• владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

• продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

• осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в карту развития обучающегося, которая является составной частью индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося с ОВЗ, и позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Оценка метапредметных результатов 



409 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

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

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 

обучения: 

 

Планируемые результаты обучения  

Метапредметные результаты  

1 класс  

Регулятивные УУД  Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  

1. Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном.  

3. Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом).  

4. В сотрудничестве с учителем определять 

последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа».  

1. Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы 

учебника (под руководством учителя).  

3. Понимать информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем.  

4. Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие.  

5. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям.  

1. Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить.  

2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках.  

4. Участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы.  

5. Сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной 

деятельности.  
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2 класс  

Регулятивные УУД  Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  

1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место.  

2. Следовать режиму организации учебной и 

внеучебной деятельности.  

3. Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя.  

5. Следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные 

действия.  

6. Осуществлять само- и взаимопроверку 

работ.  

7. Корректировать выполнение задания.  

8. Оценивать выполнение своего задания по 

следующим параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность выполнения.  

1. Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в учебниках.  

3. Ориентироваться в рисунках, схемах, 

таблицах, представленных в учебниках.  

4. Подробно и кратко пересказывать 

прочитанное или прослушанное, составлять 

простой план.  

5. Объяснять смысл названия произведения, 

связь его с содержанием.  

6. Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно делать 

простые выводы.  

8. Выполнять задания по аналогии  

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения.  

2. Читать вслух и про себя тексты учебников, 

художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку.  

3. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, реагировать на реплики, 

задавать вопросы, высказывать свою точку 

зрения.  

5. Выслушивать партнера, договариваться и 

приходить к общему решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи).  

3 класс  

Регулятивные УУД  Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  

1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий.  

2. Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с поставленной 

целью.  

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу.  

2. Самостоятельно предполагать, какая 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения.  

2. Читать вслух и про себя тексты учебников, 

художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3. Оформлять свои мысли в устной и 
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3. Составлять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством 

учителя.  

4. Осознавать способы и приёмы действий 

при решении учебных задач.  

5. Осуществлять само- и взаимопроверку 

работ.  

6. Оценивать правильность выполненного 

задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на основе 

различных образцов и критериев.  

7. Корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе.  

8. Осуществлять выбор под определённую 

задачу литературы, инструментов, 

приборов.  

9. Оценивать собственную успешность в 

выполнения заданий.  

дополнительная информация будет нужна 

для изучения незнакомого материала;  

3. отбирать необходимые источники 

информации среди словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках проектной 

деятельности.  

4. Извлекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, экспонат, 

модель и др.) Использовать преобразование 

словесной информации в условные модели 

и наоборот. Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных задач.  

5. Предъявлять результаты работы, в том 

числе с помощью ИКТ.  

6. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать причинно-

следственные связи (на доступном уровне).  

7. Выявлять аналогии и использовать их при 

выполнении заданий.  

8. Активно участвовать в обсуждении 

учебных заданий, предлагать разные 

способы выполнения заданий, обосновывать 

выбор наиболее эффективного способа 

действия.  

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, понимать 

необходимость аргументации своего мнения.  

5. Критично относиться к своему мнению, 

сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе группы (в том числе в 

ходе проектной деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с другом, учитывая 

конечную цель.  

7. Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе.  

4 класс  

Регулятивные УУД  Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  

1. Самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, 

прогнозировать результаты, осмысленно 

выбирать способы и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу выполнения.  

2. Выбирать для выполнения определённой 

задачи различные средства: справочную 

1. Ориентироваться в учебниках: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своё целеполагание.  

2. Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала.  

1. Владеть диалоговой формой речи.  

2. Читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Формулировать собственное мнение и 
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литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов.  

4. Оценивать результаты собственной 

деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками.  

6. Ставить цель собственной познавательной 

деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее.  

7. Планировать собственную внеучебную 

деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники и 

рабочие тетради.  

8. Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями.  

9. Планировать собственную деятельность, 

связанную с бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты и др.  

3. Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты;  

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении заданий,  

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, проводить 

аналогии, использовать обобщенные способы 

и осваивать новые приёмы, способы.  

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, сообщений.  

6. Составлять сложный план текста.  

7. Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций.  

позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к своему мнению. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции.  

Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций при работе 

в паре.  

Договариваться и приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе группы: распределять 

обязанности, планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план действий; 

выполнять свою часть обязанностей, 

учитывая общий план действий и конечную 

цель; осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь.  

7. Адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач.  

 

Система оценки образовательных результатов начального общего образования регламентируется нормативными локальными актами 

школы  

Особенности  

системы  

оценивания  

Объект оценивания  

ЗУН, познавательные, регулятивные результаты  Личностные результаты  

Форма  Персонифицированная количественная оценка  Персонифированная/ неперсонифицированная 

качественная оценка  

Средства фиксации  

результатов оценки  

Листы достижений, классные журналы, справки по результатам 

внутришкольного контроля  

Дневники наблюдения учителя  

Характеристики обучающихся  
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Способ (поэтапность 

процедуры)  

Тематические контрольные работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, задания частично-поискового характера  

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфолио, 

задания творческого характера  

Условия эффективности 

системы оценивания  

систематичность, личностно-ориентированный подход, позитивность и успешная динамика, отход от традиционной 5-

балльной оценки, накопительный характер оценки  

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

• решение задач творческого и поискового характера; 

• решение проектных задач; 

• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных результатов обучения; 

• комплексные работы. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий может 

осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Гармония», УМК «Школа 2100», представленных на листах с проверочными и 

тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные умения, из которых педагог может компоновать 

проверочную работу. Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. 

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей в школе используется Портфолио достижений. 

Знаниевый компонент мониторинга  

Образовательная  

программа  

Учебные  

параллели  

Психологический аспект Учебный аспект  

Мотивация  Развитие  Усвоение образовательного стандарта  Познавательная и 

творческая  

активность  

Начальное общее 

образование  

1 классы Уровень  

сформированности  

желания учиться  

Оценка 

психологической 

готовности к 

обучению в школе  

Контрольная работа по 

русскому языку.  

Контрольная работа по 

математике.  

Контрольное чтение.  

По итогам 

учебного года  

 

2 классы Уровень учебной 

мотивации  

Динамика  

психологического 

развития  

Контрольная работа по 

русскому языку.  

Контрольная работа по 

математике.  

Тест по литературному 

чтению.  

По итогам 1-3 

четверти  

Учебные проекты 

и творческие 

работы  
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3 классы Контрольная работа по 

русскому языку.  

Контрольная работа по 

математике.  

Тест по окружающему 

миру.  

По итогам 1-3 

четверти  

Учебные проекты 

и творческие 

работы  

4 классы Готовность к 

продолжению 

образования на 

следующем уровне  

Контрольная работа по 

русскому языку. 

Контрольная работа по 

математике.  

Тест по литературному 

чтению.  

По итогам 1-3 

четверти  

Учебные проекты 

и творческие 

работы 

Оценка предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, специфичных для каждой образовательной области, 

и способность их применять в практической деятельности. Предметные результаты обучающихся с НОДА отражают результаты решения основных 

задач реализации содержания каждой образовательной области:  

Русский язык и литературное чтение  
Основные задачи реализации содержания:  

• овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения;  

• развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму;  

• овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач;  

• развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка;  

• формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции;  

• формирование первоначальных представлений о роли и значимости иностранного языка.  

Математика и информатика  
Основные задачи реализации содержания:  

• овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых арифметических задач и другими);  

• овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другими в различных видах обыденной практической деятельности);  

• развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни;  

• обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  
Основные задачи реализации содержания:  

• овладение основными знаниями по природоведению и развитие представлений об окружающем мире;  
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• развитие способности использовать знания по природоведению и сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях; • развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы; 

• овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной жизни; здоровье, возрасте, поле, семейных и профессиональных ролях, 

дружеских связях, правах и обязанностях школьника, общекультурных ценностях и моральных ориентирах, задаваемых культурным сообществом 

ребенка и другими);  

• развитие у ребенка представлений о себе и круге близких людей (осознание общности и различий с другими), способности решать соответствующие 

возрасту задачи взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную позицию и форму контакта, реальное и (или) виртуальное 

пространство взаимодействия; обогащение практики понимания другого человека (мыслей, чувств, намерений другого), эмоционального 

сопереживания, морального выбора в обыденных жизненных ситуациях и других;  

• развитие вкуса и способности к личному развитию, достижениям в учебе, к собственным увлечениям, поиску друзей, организации личного 

пространства и времени (учебного и свободного), умения мечтать и строить планы на будущее;  

• овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и 

малой Родины;  

• формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего 

государства, труженика;  

• практическое освоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребенка, требованиям его 

безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия; • развитие стремления к достижениям в учебе, труде, 

поиску друзей, способности к организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумываться о будущем;  

• накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни, положительного опыта трудового взаимодействия.  

Основы религиозных культур и светской этики 
Основные задачи реализации содержания:  

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;  

• формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России.  

Искусство  
Основные задачи реализации содержания:  

• накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и другие) и 

получение доступного опыта художественного творчества;  

• освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, 

концертов и другого;  

• развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в 

восприятии искусства;  

• формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребенка и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника;  

• развитие опыта самовыражения в разных видах искусства (в пении, в танце, в рисовании, сочинении поэтических и прозаических текстов, в игре на 

музыкальных инструментах и т.д.),  

• освоение элементарных форм художественного ремесла. 

Технология (труд)  
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Основные задачи реализации содержания:  

• овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение рудового взаимодействия;  

• овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия;  

• формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи.  

Физическая культура  
Основные задачи реализации содержания:  

• владение ребенком основными представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации;  

• формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью;  

• овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами;  

• овладение умениями включаться в доступные и показанные ребенку подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать 

физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна;  

• формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, 

развитию основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);  

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В рамках адаптированной основной образовательной программы в образовательной организации используются различные формы оценивания 

учебных результатов и достижений обучающихся. Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. Учет предметной результативности 

обучения на протяжении всего периода осуществляется традиционными формами оценки (текущая успеваемость: контрольные, практические, 

лабораторные, тестовые и другие виды работ, стартовые, проверочные, контрольные работы, диагностические работы; промежуточная аттестация, 

итоговый контроль). 

Оценивание в 1-4 классах осуществляется в соответствии с Положением о системе контроля и оценивания учащихся на первом этапе образования (1-4 

классы) в МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска». 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

контрольных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по 

четвертям и годовых), направленных на определение уровня освоения учебного материала учащимися. Проводится внутришкольный мониторинг 

результатов выполнения итоговых (промежуточная, годовая аттестация) работ по русскому языку, математике. 
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня 

достижений как ориентира при построении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с обучающимися. Для описания 

достижений обучающихся устанавливаются четыре уровня: высокий, выше среднего (повышенный), средний (базовый), низкий. 

Во время обучения в 1-2 классах содержательный контроль и оценка строятся на критериальной основе, выработанной совместно с учащимися. 

Критерии должны быть однозначными, предельно четкими и измеряемыми, что способствует становлению контрольно-оценочной самостоятельности 

обучающихся. Для этого на уроках в результате коллективного обсуждения вырабатываются (формулируются) критерии оценки работы, далее работу 

оценивает сам ученик, может происходить и взаимооценка, и только после этого работа оценивается учителем. Для формирования адекватной 

самооценки происходит согласование оценки учащегося и оценки учителя. 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 НОДА 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. 

В 1-2 классах школы обучение ведётся безотметочно с целью формирования контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся. 

Оценка всех видов работ осуществляется с помощью условных шкал («волшебных линеечек») и баллов с последующим переводом в проценты. 

Оценка проверочных работ фиксируется в процентах с целью отслеживания динамики продвижения каждого ребёнка и информирования родителей об 

уровне освоения детьми программного материала и в соответствии с алгоритмом выставления оценки за выполненную работу: 

• Разрабатывается содержание заданий проверочной работы. 

• Каждое задание делится на действия (операции), которые являются критериями оценки. 

• Каждому критерию присваиваются баллы с учётом его значимости. 

• Сумма баллов выделенных критериев составляет «стоимость» задания. 

• Сумма «стоимостей» заданий составляет общую стоимость проверочной работы. 

• Выполненная работа первоначально проверяется учащимся в соответствии с заданными критериями. 

• Работу проверяет учитель в соответствии с заданными критериями, выявляет ошибки. 

• Сравниваются суммы баллов, подсчитанные учителем и учеником. 

• Баллы переводятся в проценты: «стоимость» всей работы –100%; набранное количество баллов – умножается на % Х= (набранное количество баллов 

х 100%) / «стоимость» задания. 

Учителем, в соответствии с Положением о системе контроля и оценивания оцениваются все виды работ: 

• текущие работы (классная и самостоятельная работы); 

• диагностические и проверочные работы; 

• стартовые и итоговые работы. 

Предметные результаты в 3-4 классах оцениваются с помощью цифровой балльной отметки. При оценивании предметных достижений обучающихся 

используется пятибалльная система. 

Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности предоставляется обучающимся во время интеллектуальных игр и 

олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты исследовательской 

и проектной работы, подведения итогов участия обучающихся в спортивных соревнованиях и досугово-познавательных мероприятиях. 

Результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной образовательной программы начального общего 

образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 
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Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов 
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) обучающихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.  

№  Вид  Время проведения  Содержание  Формы и виды оценки  

1  Стартовая работа  Начало сентября  Определяет актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения, а 

также намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, 

организует коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний  

Фиксируется учителем в основном 

журнале. Оцениваются отдельно задания 

актуального уровня и уровня ближайшего 

развития.  

2.  Диагностическая 

работа 

(мониторинговая)  

Проводится на входе и 

выходе темы при освоении 

способов действия/ средств 

в учебном предмете. 

Количество работ зависит 

от количества 

поставленных за год 

учебных задач  

Направлена на проверку пооперационного 

состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках решения 

учебной задачи  

Результаты фиксируются отдельно по 

каждой отдельной операции  

3.  Самостоятельная 

работа  

Не более одного раза в 

месяц (5-6 работ в год)  

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с другой 

стороны, на параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой учебной 

темы. Задания составляются по основным 

предметным содержательным линиям на 

двух уровнях:  

1 – базовый,  

2 – повышенный  

Обучающийся сам оценивает все задания, 

которые он выполнил, проводит 

рефлексивную оценку своей работы.  

Учитель проверяет и оценивает 

выполненные школьником задания 

отдельно по уровням, определяет процент 

выполненных заданий и качество их 

выполнения. Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой учителя, после 

чего определяется дальнейшие шаги в 

самостоятельной работе обучающегося.  

4.  Проверочная работа 

(диктант, контрольная 

работа)  

Проводится после решения 

учебной задачи  

Проверяется уровень освоения 

обучающимися предметных способов 

действия  

Все задания обязательны для 

выполнения. Учитель оценивает все 

задания по уровням (0-2 балла) и строит 

персональный «профиль» ученика по 

освоению предметного способа действия  
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5.  Решение проектной 

задачи  

Проводится два раза в год  Направлена на выявление уровня освоения 

ключевых компетентностей  

Экспертная оценка по специально 

созданным экспертным картам. По 

каждому критерию 0-2 балла  

6.  Посещение 

коррекционно-

развивающих занятий  

Проводится один раз в 

неделю  

Решает проблемы и трудности 

обучающихся в обучении  

Фиксируется учителем в журнале 

внеурочной деятельности (коррекционно-

развивающих занятий)  

7.  Итоговая проверочная 

работа  

Май  Включает основные темы учебного года. 

Задания рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего эффекта 

обучения. Задания разного уровня, как по 

сложности (базовый, повышенный), так и 

по уровню (формальный, рефлексивный, 

ресурсный)  

Оценивание многобалльное, отдельно по 

уровням.  

Сравнение результатов стартовой и 

итоговой работы.  

8.  Итоговые уроки по 

предмету в различных 

формах  

Май  Каждый обучающийся в конце года должен 

продемонстрировать все, на что он 

способен по данному предмету  

Философия этой формы оценки в 

смещении акцента с того, что 

обучающийся не знает и не умеет, к тому, 

что он знает и умеет по данному 

предмету; перенос педагогического 

внимания с оценки на самооценку.  

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

на ступени начального общего образования 
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. 
Стратегической целью современного общего образования является воспитание и развитие личности ребенка как субъекта жизнедеятельности. В 

самом общем смысле быть субъектом – значит быть хозяином своей деятельности, своей жизни: ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты. 

Главное средство субъекта – умение учиться, т.е. учить себя. Вот почему учебная деятельность является универсальным средством развития. Освоив 

ее, школьник оказывается способным учить себя там и тогда, где и когда у него возникает в этом потребность. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с НОДА и призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Нормативную базу программы формирования УУД составляют: 
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• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 2012 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-

ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ОВЗ; 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., в редакции от 24.11.2015 г.; 

• УМК «Гармония», УМК «Школа 2100».  

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 
Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

• описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Гармония», УМК «Школа 2100»; 

• планируемые результаты сформированности УУД. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий состоит в формировании обучающегося с НОДА как 

субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 
• формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

• овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования, и служит 

основой разработки программ учебных предметов, курсов.  

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному образованию  
Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному образованию осуществляется следующим образом: 

1. Организуется «Школа будущего первоклассника»; 

2. Проводятся экскурсии по школе для будущих первоклассников; 

3. Проводятся родительские собрания по подготовке детей к школе; 

4. В первый месяц обучение в школе проходит по программе образовательного модуля «Первый раз в первый класс»; 5. Проводится диагностика 

(психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению в начальной школе; 

6. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на уровне начального общего образования должна быть определена на 

этапе завершения обучения в начальной школе. 
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Таким образом, в рамках данной АООП в начальной школе должно произойти становление и формирование учебной деятельности обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Становление учебной деятельности – это совершенствование каждого компонента УД, их взаимосвязи и взаимопереходов; совершенствование 

мотивационного и операционального аспектов учения; превращение ученика в субъекта осуществляемой им УД; необходимость наличия 

развивающего и воспитывающего эффектов учебной деятельности. 

Формирование учебной деятельности есть управление взрослым (учителем, родителем, психологом) процессом становления УД школьника. 

Полноценное управление процессом учения всегда предполагает: отработку у школьника каждого компонента УД; взаимосвязь компонентов УД; 

постепенную передачу отдельных компонентов этой деятельности самому ученику для самостоятельного осуществления без помощи учителя. 

Становление и формирование УД проходят несколько этапов, каждому из которых соответствуют определённые ступени образования. При переходе 

от этапа к этапу видоизменяются её основные характеристики: конкретное содержание, формы организации взаимодействия между её участниками, 

особенности их общения, характер психологических новообразований. Поэтому уровни зрелости УД в целом и ее отдельных компонентов есть 

важные качества характеристики эффективности труда учителя и школьника. 

На первом этапе, соответствующем начальному образованию, возникают и формируются основные компоненты структуры учебной деятельности (у 

дошкольников имеются только их предпосылки). В младшем школьном возрасте УД является главной и ведущей среди других видов деятельности. 

Систематическое осуществление младшими школьниками УД способствует возникновению и развитию у них основных психологических 

новообразований данного возраста. Уже в 1-м классе в содержание УД необходимо вводить элементарные теоретические знания – понятия числа и 

слова, отсутствовавшие в опыте дошкольной жизни детей, а также понятие композиции, важное для последующего овладения детьми основами 

изобразительного искусства. Усвоение этих и других понятий в процессе коллективного решения учебных задач способствует вхождению детей в 

систему учебных действий, позволяет им осваивать способы и нормы участия в спорах и дискуссиях, проявлять инициативность в приглашении к 

учебному диалогу сверстников и учителя. На протяжении всего начального образования в условиях полноценной и развёрнутой УД она остаётся 

коллективно распределённой, но при этом у большинства младших школьников складываются умения по собственной инициативе ставить различные 

содержательные вопросы сверстникам и учителям, умения не только участвовать в дискуссиях, но и быть их инициаторами и даже организаторами. У 

детей появляются устойчивые и обобщённые учебно-познавательные мотивы (основным показателем этого является ориентация детей не на результат 

решения задачи, а на общий способ его получения), что свидетельствует о формировании самой потребности в учебной деятельности. 

К концу начального обучения у детей появляется способность сознательно контролировать свои учебные действия и критически оценивать их 

результаты. 

Результаты формирования учебной деятельности  

Учебная грамотность как ключевая компетентность формируется на протяжении двух ступеней образования. Такая компетентность 

(грамотность) может быть сформирована только к окончанию основной школы. Основным результатом (проявлением) этой 

компетентности к окончанию основной школы является учащийся, сформированный как индивидуальный субъект учебной деятельности, 

т.е. человек способный сам перед собой поставить новую учебную задачу и решить ее. С помощью этого нового способа сам учащийся 

сможет решать большой круг частных задач. При возникающих сложностях и проблемах, понимая их природу возникновения, такой 

учащийся может обратиться к любому другому субъекту за целенаправленной помощью (учитель, сверстник, другой взрослый, любой 

источник информации, включая книгу, Интернет и т.п.) В ходе решения подобной задачи учащийся свободно использует такие учебные 

действия как моделирование, контроль и оценку. Умение учиться является одним из центральных новообразований учебной грамотности 

(ядром), но учебная грамотность не сводится только к умению учиться.  

Ключевым в учебной грамотности для начальной школы является формирование контрольно-оценочной самостоятельности младших 

школьников. Именно эта самостоятельность и может быть основным индивидуальным результатом начального образования. Именно 
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эта «грань» учебной грамотности может стать предметом индивидуальной оценки, через решение специально созданных задач. Остальные 

грани учебной грамотности (постановка новой задачи, поиск способа ее решения) могут проявляться к концу начальной школы только в 

коллективных формах (малой группе, классе).  

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс 

 производить контроль 

своих действий и 

результатов по заданному 

образцу;  

 производить самооценку и 

оценку действий другого 

человека на основе заданных 

критериев (параметров);  

 различать оценку личности 

от оценки действия;  

 сопоставлять свою оценку 

с оценкой педагога и  

определять свои предметные 

«дефициты»;  

 выполнять задание на 

основе заданного алгоритма 

(инструкции);  

 задавать «умный» вопрос 

взрослому или сверстнику;  

 отличать известное от 

неизвестного в специально 

созданной ситуации 

учителем;  

 указывать в не 

доопределенной ситуации, 

каких знаний и умений не 

хватает для успешного 

действия;  

 проводить рефлексивный 

контроль  

 за выполнением способа 

действия/средства;  

 определять критерии для 

оценки результатов деятельности 

и производить оценку;  

 определять «дефицит» в 

знаниях и умениях по теме на 

основе оценки учителя;  

 осуществлять отбор заданий 

для ликвидации «дефицита» и 

планировать их выполнения, 

определяя темп и сроки;  

 определять границы 

собственного знания/незнания и 

осуществлять запрос на 

недостающую информацию 

(инициирование учебного 

взаимодействия со взрослым);  

 определять возможные ошибки 

при выполнении конкретного 

способа действия и вносить 

коррективы;  

 сравнивать свои сегодняшние и 

вчерашние достижения;  

 иметь собственную точку 

зрения, и аргументировано ее 

 самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и 

условий задачи и вносит 

коррективы;  

 самостоятельно без оценки 

учителя устанавливать 

собственный «дефицит» в 

предметных способах 

действия/средствах, соотнося 

его со схемой действия (т.е. 

только после выполненного  

задания);  

 определять причины своих и 

чужих ошибок и подбирать из 

предложенных заданий тех, с 

помощью которых можно 

ликвидировать выявленные 

ошибки;  

 перед решением задачи 

может оценить свои 

возможности, однако при этом 

учитывает лишь факт – знает 

он решение или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действий;  

 на основе выявленных 

«дефицитов» в отдельных 

содержательных линиях учебного 

предмета может построить 

индивидуальный план (маршрут) по 

преодолению своих «дефицитов»;  

 может определить сам к чему есть 

больший познавательный интерес и 

подобрать себе индивидуальные 

задания для расширения своего 

познавательного интереса  

(избирательная «проба»)  

 может сам «регулировать» процесс 

учения без помощи взрослого; 

обращается для оценки другого 

только по запросу на внешнюю 

оценку;  

 может вступать в письменный 

диалог с другим человеком 

обсуждаю свои проблемы и 

достижения в учебе, делать 

необходимый запрос на 

необходимую помощь;  

 индивидуально распознать новую 

задачу;  

 оформить и предъявить на 

внешнюю оценку свои достижения, 

обосновать эти достижения, а также 
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 совместно с другими (в т.ч. 

с родителями) отбирать 

учебный материал и 

планировать его выполнение 

в ходе домашней 

самостоятельной работы 

отстаивать;  

 определять 

последовательность действий 

для решения предметной задачи, 

осуществлять простейшее 

планирование своей работы;  

 сопоставлять свою оценку с 

оценкой другого человека 

(учителя, одноклассника, 

родителей); осуществлять 

свободный выбор продукта, 

предъявляемого «на оценку» 

учителю и классу, назначая 

самостоятельно критерии 

оценивания.  

 высказывать предположения 

о неизвестном, предлагать 

способы проверки своих 

гипотез, инициировать прииск 

и пробы известных 

(неизвестных) способов 

действий/средств  

сформулировать дальнейшие шаги 

по работе над остающимися 

проблемами и трудностями.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями: 

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательного процесса с учетом 

возрастных психологических особенностей обучающихся. 

3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в рабочей программе педагога. 

4. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности. 

5. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального интегрированного Портфолио, который является 

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 
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• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. Каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий.  

№ п/п  Учебный предмет  Универсальные учебные действия  

1.  Русский язык  Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий (процессы анализа, синтеза, 

установление причинно-следственных связей); развитие знаково-символических действий – замещения, 

моделирования и преобразования модели – с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития 

и возможностей каждого обучающегося с НОДА.  

2.  Литературное чтение  Формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА  

3.  Математика  Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических; 

формирование учебных действий планирования последовательности шагов при решении задач; различение 

способа и результата действия; использование знаково-символических средств моделирования математической 

ситуации; формирование общего приема решения задач как универсального учебного действия – с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА  

4.  Окружающий мир  Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к игровой деятельности с характерной для нее 

актуализацией соревновательных мотивов, инициативным поведением и активным взаимодействием  

5.  Технология  Становится опорным предметом для формирования системы универсальных учебных действий в начальной 

школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться 

достижения результата) – с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 

каждого обучающегося с НОДА  

 

 

Формирование универсальных учебных действий  

Смысловые акценты 

УУД  

Русский язык  Литературное чтение  Математика  Окружающий мир  

Личностные  жизненное 

самоопределение  

нравственно-этическая 

ориентация  

смыслообразование  нравственно-этическая 

ориентация  
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Регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий на 

основе технологии системно-деятельностного обучения, развивающего обучения и технологии формирования 

контрольно-оценочной самостоятельности (на предметном материале математики, русского языка, 

окружающего мира, технологии и др.)  

Познавательные  

общеучебные  

моделирование (перевод 

устной речи в 

письменную)  

смысловое чтение,  

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания  

моделирование,  

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач  

широкий спектр 

источников информации  

Познавательные 

логические  

формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем;  

самостоятельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия  

Коммуникативные  использование средств языка и речи для получения и передачи информации;  

участие в продуктивном диалоге;  

самовыражение: монологические высказывания разного типа  

 

Организация образовательного процесса  

учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата  

в ходе формирования универсальных учебных действий 
Содержание образования младших школьников предполагает выделение для начальной школы, нескольких разных типов образовательных 

пространств для обучения детей: практики, предметные линии, учебные занятия и домашние самостоятельные работы. 

Практики — это совместная работа детей и учителя по накоплению опыта разнообразных практических действий. 

Предметная линия – это совместный поиск и рефлексия способов действия. 

Учебное занятие – совместная (ученика и педагога) рефлексивная оценка достижений учащихся и планирование дальнейших детских действий по 

работе с текущим учебным материалом. 

Домашняя самостоятельная работа – индивидуальное самостоятельное движение ученика в учебном материале в соответствии с планом действий, 

разработанных на учебном занятии. 

Все типы образовательных пространств взаимообусловлены. С точки зрения организации обучения, практики порождают предметные линии, а 

предметные линии насыщают и обогащают практики, учебное занятие рефлексирует пройденный учебный путь, домашняя самостоятельная работа 

корректирует и направляет дальнейшее движения младшего школьника в учебном материале. 

Учебно-методический комплекс предполагает четкое выделение предметных линий начальной школы, которые требуют жесткой логики 

разворачивания понятия (например, за учебным предметом «Русский язык» можно обнаружить несколько линий, среди которых основная – линия 

письма). Предметные линии поддерживаются существующими учебниками и методическими материалами. 
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Работа с цифровыми образовательными ресурсами также позволяет поддерживать организацию учебной деятельности младших школьников: 

предоставляет богатый фактический или схематический материал для анализа и постановки проблемы, дает возможность ученикам под руководством 

учителя ставить и решать исследовательские задачи, опираясь на модельные средства; обеспечивает удобство в организации общеклассного 

обсуждения. 

Образовательное пространство практики как совместная работа детей и учителя по накоплению опыта разнообразных практических действий. 

Проводятся эти практики в форме уроков-мастерских. 

Практики многофункциональны. С одной стороны, их исключительная роль заключается в восполнении недостающего детского опыта в разных 

жизненных сферах (в том числе и бытовой, игровой), что представляется сегодня особенно актуальным – в условиях снижения возраста поступления 

ребенка в школу. С другой стороны, в практиках происходит важнейшее изменение в детских действиях – они начинают осознаваться самим 

ребенком. 

И, наконец, практики – «полигон» для опробования найденных детьми способов действия, необходимое условие их проверки и использования. 

По своему месту в учении практики можно разделить на: 

а) «готовящие», закладывающие некоторый опыт практического действия для предметных линий; 

б) «порождающие», развитие которых приводит к осознанию противоречия, постановке учебной задачи и выходу класса в предметную линию, 

в) «результирующие», опирающиеся на найденный в предметной линии способ действия. 

По своей преобладающей направленности практики можно разделить на: 

а) практики, направленные на объект; 

б) практики взаимодействия (направленность на других людей), 

в) практики проживания (направленность на себя). 

Возможные виды практик по годам обучения. 

1 год обучения: 
• придумывание игр с правилами (практика первоначального инструктирования) и др.; 

• сбор и коллекционирование разнообразных искусственных и естественных объектов (камни, сорта бумаги, листья и пр.); 

• конструирование (архитектурное и др.); 

• практика мелких движений (каллиграфия, вышивание, движения кистью, вязание узлов и др.) с учётом степени выраженности нарушений опорно-

двигательного аппарата; 

• словесные игры (подбор и различение синонимов, омонимов, конструирование слов и предложений из кассы букв и др.); 

• предметные преобразования («как сделать, чтобы…», «что будет, если…»); 

• слушание и чтение различных литературных произведений; 

• речевые практики (рассказывание историй, придумывание окончания и начала историй, составление загадок, скороговорок, считалок и пр.); 

• спортивные игры и тренировки, обеспечивающие физическую готовность к ним, с учётом степени выраженности нарушений опорно-двигательного 

аппарата. 

2 год обучения (добавления и изменения): 
• знакомство с библиотекой; 

• счетные практики; 

• изобразительные практики (лепка, живопись, графика, художественное конструирование из разных материалов и пр.); 

• коллекционирование (включение новых видов, оценка собранных материалов с помощью оценочных шкал, например, шкалы Мооса); 

• ритмические двигательные практики; 
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• практика путешествий и описания маршрута движения (простейшие маршруты, передвижения по улицам города, на городском транспорте – правила 

дорожного движения безопасного и культурного поведения на улицах и в домах; безопасность в городе); 

• практика выращивания растений (измерение и отмеривание – взвешивание) и др.; 

• измерительные практики (конструирование приборов для оценки погоды и проведение наблюдения); 

• словесные игры (создание несуществующих слов, составление кроссвордов и др.); 

• речевые практики (рассказывание историй, придумывание окончания и начала историй, составление загадок, скороговорок, считалок и пр.); 

• театрализованные представления по литературным сюжетам; 

• конструирование; 

• слушание музыкальных произведений, чтение и обсуждение литературных произведений, просмотр художественных альбомов. 

3 год обучения (добавления и изменения): 
• практика исследовательских лабораторий (экспериментирование и наблюдение); 

• слушание музыкальных произведений, чтение и обсуждение литературных произведений, просмотр художественных альбомов; 

• календарные практики (отсчета времени, будни, праздники); 

• письменные дискуссии, написание писем, общение через Интернет; 

• театрализованные представления по литературным сюжетам; 

• конкурсы чтецов. 

• первые практики публикаций (стенгазета, общеклассные сборники); 

• коллекционирование (классификация и систематика); 

• практики землеописания (картосхемы); 

• практики поведения в опасных ситуациях: а) опасности, с которыми можно столкнуться в собственной квартире: пожар, воры, электроприборы; б) 

опасности, с которыми можно столкнуться на местности: укусы насекомых, нападение животных, непредвиденные природные явления — молнии, 

ливни, землетрясения, оползни, сбор ядовитых грибов и ягод. 

• практики использования природных ресурсов – растения, грибы, минералы своей местности и др. 

4 год обучения (добавления и изменения): 
• чтение литературных произведений, слушание музыкальных произведений, посещение художественных выставок и музеев; 

• спортивные игры и тренировки с учётом психофизических и возрастных особенностей и степени выраженности нарушений опорно-двигательного 

аппарата; 

• ритмические двигательные практики (народные танцы и др.); 

• коллекционирование (работа с простыми определительными таблицами); 

• календарные практики (точка отсчета времени, соотнесение года и века, тысячелетия); 

• практика коммуникативных игр (шифровки); 

• практика путешествий и землеописания (походы: картосхемы, изолинии); 

• ведение общеклассного дневника (описание факта, выделение исторического события, переосмысление события, выделение позиции в отношении 

исторического факта, знакомство со способами сохранения личной истории – дневники известных людей, различение исторического и 

естественнонаучного факта) и др.; 

• подготовка научных докладов; 

• практика следопытов (поведение на природе – определение «коренных жителей» этой территории (местных людей, животных, растений, грибов). 

Практики построения стратегии своего поведения с учетом интересов коренных обитателей территории); 

• выпуск художественных, публицистических и литературно-критических журналов и др. 
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Образовательное пространство учебное занятие – место, где младшие школьники осваивают способы и действия с результатами проверочных 

работ, то есть учатся соотносить свою оценку с оценкой учителя; выявлять свои проблемы и трудности в обучении на основе критериальной оценки; 

находить ошибкоопасные места в тексте; определять содержание своей домашней самостоятельной работы, ее объем; составлять план работы над 

ошибками; определять, в конечном счете, свой индивидуальный маршрут в учебном материале (коррекция, решение творческих задач и т.п.). 

Образовательное пространство домашняя самостоятельная работа – место проб и тренировок. Такая работа, как правило, рассчитана на 3-4 

недели. Нельзя лишать ребенка желания делать домашние уроки, но надо сделать так, чтобы они не были напрямую связаны с текущим материалом. 

Необходимо сделать так, чтобы ребенок мог эти задания выполнять тогда, когда у него есть желание и силы. Он сам учится (с помощью родителей) 

определять объем и время на эти «уроки», которые он ОБЯЗАТЕЛЬНО предъявит классу, учителю в специально отведенное время (уроки-

презентации). 

Основная цель домашней самостоятельной работы сохранить желание к домашним урокам, заложив основные способы и приемы самостоятельной 

работы детей в домашних условиях. В ходе такой работы в первый год обучения могут быть решены следующие педагогические задачи: 

• разведены такие пространства как «черновик» (тренировочные листы) и «чистовик»; 

• освоены первичные приемы планирования детьми своих действий, соотнося со временем, которое тратится на выполнение домашних уроков; 

• сформирована потребность к осуществлению контрольных действий по образцу; 

• дана возможность ученику право на ошибку, на отсрочечный результат, возможность не предъявлять «продукт», если он считаешь, что результат не 

соответствует образцу; 

• созданы условия для формирования самооценки ученика относительно детского действия, а не личности, взаимооценку, оценку другого (сверстника) 

по заданным критериям. Образовательные модули как место координации учебных предметов 

Традиционно преподавание в школе строится как преподавание отдельных учебных предметов. У каждого из них есть своя внутренняя логика. 

Учебники пишутся разными авторами. Для учителей, и тем более, для учеников, не замеченными остаются глубокие внутренние связи между 

предметами. Эти связи очень разнообразны, они базируются на единстве средств и способов действий, на единстве тем, задач, понятий, используемых 

в разных предметах. Однако они становятся явными и необходимыми в ситуациях достижения практического результата, в ситуациях жизненных, 

выходящих за рамки чистого учения. 

Модульная организация учебно-методического комплекса служит именно координации учебных предметов начальной школы, выявлению 

существенных связей между ними. В разных предметных линиях при решении учебных задач открываются средства и способы действий, понятия. 

Они могут использоваться в многообразных практиках, в том числе непосредственно не продолжающих данную предметную линию. При этом 

происходит их опробование, преобразование, конкретизация, полноценное присвоение. 

Возможны два варианта реализации образовательных модулей в образовательном процессе. 

1 вариант – модуль как отдельное целое, включенное в учебный план 

Этот вариант реализации состоит в том, что модуль используется как целое, не разделяя его на отдельные учебные предметы. Детям объявляется, что 

в эти часы проводятся занятия по данному учебному модулю (особое название в расписании). Занятия по модулю проводятся ежедневно. 

Минимальное количество часов в день – 1 урок, максимальное – 3 урока. Таким образом, модуль может быть реализован за 10 учебных дней. При 

этом часы, затраченные на работу по модулю, учитель забирает в указанной пропорции из каждого учебного предмета. Во время реализации модуля 

другие предметы изучаются параллельно. 

Таким образом, ученики воспринимают изучение модуля как новый отдельный урок. После завершения модуля возобновляется прежнее расписание. 

Важными моментами реализации модуля становятся: наличие переноса знаний и умений, полученных в рамках модуля, на решение задач из 

различных дисциплин начальной школы; применение знаний и умений, полученных в рамках модуля, для решения задач практического содержания, 

не имеющих конкретной предметной привязки. 

2 вариант – модуль, как совокупность фрагментов существующих учебных курсов 
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Второй вариант реализации предполагает разделение отведенных на модуль часов между предметами в указанной пропорции. При этом ученики не 

ставятся в известность о том, что они изучают некую целостную тему на уроках по разным предметам. Уроки по предметам модуля проводятся 

ежедневно (не менее одного урока в день). На время проведения модуля расписание изменяется таким образом, чтобы все указанные в рекомендациях 

учебные часы по отдельным предметам были даны в нужном порядке и в течение указанных сроков апробации. Реализация модуля завершается не 

более, чем за 30 учебных дней.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 
Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) 

освоения АООП НОО обучающихся с НОДА. 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 2012 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-

ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ОВЗ; 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с НОДА (Вариант 6.2); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010, в редакции от 24.11.2015 г.; 

• УМК «Гармония», УМК «Школа 2100»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных организациях, на текущий учебный год 

• Устав МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска». 

Программы обеспечивают достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Каждая программа содержит: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса); 

2) краткую характеристику обучающегося с НОДА и особенности коррекционной работы по предмету; 

3) общую характеристику учебного предмета (курса); 

4) описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета (курса); 

6) содержание учебного предмета (курса); 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Основное содержание учебных предметов  

Русский язык 
Виды речевой деятельности – слушание, говорение, чтение, письмо: 

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 коммуникативных задач. 

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). 
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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 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы (с учётом характера нарушений развития). Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (рассказов) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

• Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

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

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

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым письмом или печатанием на компьютере. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка 

написанного при помощи сличения с текстом-образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в 

именах людей и кличках животных. 

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

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

предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

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

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
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- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

• Формирование грамматического строя речи 

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка 
Практические грамматические обобщения. Составление предложений. Установление по вопросам связи между словами в предложении, выделение 

из предложений словосочетаний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. Различение слов, обозначающих предметы, действия, и 

признаки, их группировка по вопросам кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где? 

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в словосочетаниях с числительными один, одна, одно. Различение 

единственного и множественного числа. 

Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что делал? что будет делать, обозначая их соответствующими терминами «настоящее 

время», «прошедшее время», «будущее время». 

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, обозначая терминами «мужской род», «средний род», «женский род». 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и действие; предмет и состояние предмета; пространственные отношения; 

временные отношения; признаки действия; переходность действия; направленность действия на предмет; косвенный объект; отсутствие или 

отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками: пере-; на-; вз- (вс-);с-(со-); раз- (рас-). 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные с суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -

ист, –тель, -арь. 

Ознакомление с терминами «существительное», «глагол», «прилагательное». 

Сведения по грамматике и правописанию 
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. Правописание звонких и 

глухих согласных на конце слов. 

Слоговой и звукобуквенный анализ слов, его роль в формировании навыка письма без пропусков, замены, искажений, перестановок. 

Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различий и, й. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных в конце и в середине слова между согласными. Ударение. Различение ударных и безударных слогов. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и 

безударных слогов в слове. Правописание безударных гласных в словах и формах слов (водой — под воду). Двойные согласные в простейших словах. 

Разделительный мягкий знак (ь). Правописание глухих и звонких согласных в корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласных. 

разделительный мягкий знак. двойные согласные. 

Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах. Раздельное написание со словами предлогов с(со), из, к, от. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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



432 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве. Умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена). 

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). 

Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, названиях городов, деревень, рек. 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие 

умения разбирать слово по составу, подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме приставок на з- и с-, пре- и при-). 

Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокоренные слева. Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. 

Наблюдение за единообразием написания корней (корм – кормить – кормушка, лес – лесник – лесной). 

Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, 

непроизносимых согласных в корне слова. Упражнения в правильном пользовании школьным орфографическим словарем. 

Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение 

отличать приставку от предлога. Разделительный мягкий знак (ь). 

Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Умение находить суффикс в простых по составу словах. 

Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов (в, из, к, на, от, по, с, у). 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, предлог. 

Имя существительное. Его значение, вопросы. Род существительных: мужской, женский, средний. Изменение имен существительных по числам. 

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слова у существительных женского рода и его отсутствие у существительных мужского рода (рожь – нож, 

ночь – мяч, вещь – плащ, мышь – камыш). 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение); 1, 2, 3-е склонение. Умение различать падежи. Правописание 

безударных окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном числе (кроме существительных на -мя. -ий, -ин, -ин). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных 

падежах. 

Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по падежам, родам, числам в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Правописание окончаний -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание безударных окончаний имен 

прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящие и ц). 

Местоимение. Местоимения 1, 2 и З-го лица единственного и множественного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правильное 

употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Не с глаголами. Общее понятие о неопределенной форме глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с 

глаголами на -ся(-сь) и правописание -шься. -тся, -ться. 

Лексика. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто?, что? Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы 

какой?, какая?, какое?, какие? Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы что делает?, что делал?, что сделает?, что сделал? 

Умение ставить вопросы к словам. 

Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, близкие и противоположные по значению (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). Выбор точного и образного слова для выражения мысли. Умение пользоваться в речи словами, близкими по значению. 
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Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Синтаксис. Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с 

изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить голосом важные по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов; интонация перечисления, занятая при перечислении. 

Умение составить предложения с однородными членами. Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. 

Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком и о чем говорится, что говорится. Главные члены 

предложения — подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдение за значением предложений, употребление в конце 

предложений точки, вопросительного, восклицательного знаков. Составление предложений (устно). Запись простых предложений, предварительно 

проанализированных в классе. 

• Развитие речи 

Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, 

направление, временные отношения, качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие детенышей животных, виды трудовой 

деятельности, профессиональные занятия и профессии, детенышей животных, характеризующие предмет по материалу, веществу, принадлежности 

лицу или животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им 

действие: действия, различающиеся по завершенности и незавершенности и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоционально-экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую 

оценку, нравственные понятия, с переносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, 

выражающие отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные 

смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы). 

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных предложений, организующих учебный процесс; повествовательных 

предложений, организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; предложений с 

отрицанием; предложений с обращением; предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с 

придаточными причинами, цели, времени, места. 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематического словаря. 

Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, играх, учебе, увлечениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью 

вопросов); составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Составление плана сюжетного 

рассказа под руководством учителя в форме вопросов, повествовательных предложений. 

Введение в рассказы элементов описания. 

Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно составленному плану. 

Выражение связи между частями текста и предложениями с помощью слов «вдруг, потом, однажды, вокруг, неожиданно и т.п.». 

Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности, характера человека, с элементами рассуждения (с помощью учителя). 

Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 
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Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов приглашения, поздравления. Выражение приветствия, благодарности, извинения, 

просьбы. Слова, используемые при знакомстве. 

Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии 

картинок на темы, близкие учащимся по их жизненному опыту, а также на основе наблюдений за природой, экскурсий н т. п. с предварительной 

коллективной подготовкой. Определение в тексте основной мысли, не сформулированной прямо. 

Составление в определенной последовательности вопросов с целью выяснения причины, обстоятельств, времени, места событий (расспрашивание). 

Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, конец). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 
Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

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

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

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый видискусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги,её справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 
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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, имён героев. 

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

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

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

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. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

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

тему. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы 

XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 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, труде, добре и зле, 

хороших и плохих поступках. 

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

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

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки; 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). 
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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 причинноследственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, 

соблюдать подвижность ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в произношении своих 

товарищей, так и своем собственном и исправлять их. 

Речевое дыхание. Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые 

синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных 

пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи. 

Голос. Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты собственного голоса (по подражанию и произвольно). 

Изменение высоты и силы голоса в связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно). 

Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с 

побудительной (повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением (сопряжено и отраженно). 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, 

подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова). 

Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова 

(рука – руки). 

Звуки и их сочетания. Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; 

звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), , йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение согласных перед 

гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов 

(пить, день). 

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. 

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. 

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несёт, пюре) и т.д. 

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 

Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у. 

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции: 

- носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д, н-д (и их мягкие пары); 

- слитных и щелевых: ц-с, ч-ш; 

- слитных и смычных: ц-т, ч-т; 
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- свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ; 

- глухих и звонких: ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; 

- аффрикат: ц-ч; 

- звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш 

- твёрдых и мягких: ф-фь, п-пь, т-ть и др. 

Слово. Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением звукового состава, с использованием допустимых 

звуковых замен, со стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру. 

Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, 

слитное произношение слов со стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами). 

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение 

места ударного слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, по надстрочному знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце 

слов и перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся как што, штобы; 

кого, чего и окончания –ого, -его – как каво, чево, -ова, -ева; непроизносимые согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); 

соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн (чес(т)но, 

поз(д)но); произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в саду, из сада, под стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц 

произносятся как ы (живот); согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с существительным типа 

с братом, с дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г перед к, т произносится как х (лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ 

(щипать); окончания –тся, -ться произносятся как цца; свистящие с, з употребляются следующим за ним шипящим (шшил, ижжарил); соблюдение в 

речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн (чесно, позно). 

Фраза. Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение 

повествовательной и вопросительной интонации (сопряжено и отражённо). 

Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и вопросительной интонации при чтении текста. 

Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и самостоятельно). 

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение 

при чтении с помощью интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы). Закрепление навыков 

умеренно беглого темпа речи.  

Математика 
Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

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

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 
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Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», 

«больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-

справа, сверху-снизу, ближе—дальше, между и пр.) Распознавание геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 

куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией. Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; 

«каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

 

 

Окружающий мир (Человек, природа, общество) 
Человек и природа. Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество – то, из чего состоят все природные объектыи предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. 

Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
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Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2-3примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество. Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во 

имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 
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Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима 

дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край – частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.  

 

Основы религиозных культур и светской этики 
Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира. 

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 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.  

 

Изобразительное искусство 
• Виды художественной деятельности 

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. 

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 декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. 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, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

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, т. д. 
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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. 

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. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

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. 

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. 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. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, 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, художественном 

конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.  

 

Технология (Труд) 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и её значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2-3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 

её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и доступное выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере. Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью или асисстивными средствами ее 

заменяющими, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point.  

 

Физическая культура 
• Знания о физической культуре 

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом физического развития, моторики, соматического состояния учащихся 

данного типа школы. Он дает возможность оказывать избирательное воздействие на различные дефекты в элементарных движениях учеников и 

содействует развитию способности организовать сложные двигательные комплексы, особенно те, которые необходимы в учебной и трудовой 

деятельности. 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. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

• Способы физкультурной деятельности 

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). 

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. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

• Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для 

увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения для развития вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей. 

Упражнения для формирования свода стопы. (распределено равными частями в течение учебного года).Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные положения. Смена исходных положений лежа. Основные движения из 

положении лежа, смена направления. 

Строевые упражнения. Лазание. Перелезания. Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. Упоры, стойка на коленях. 

Упражнения в равновесии. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
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Плавание. 
Основы плавательной подготовки – теоретические знания. «Техника безопасности на уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». 

«Ознакомление с техникой плавания способом баттерфляй». 

Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания техники гребковых движений способом баттерфляй. движение рук и ног при 

плавании способом баттерфляй. дыхание пловца при плавании способом баттерфляй. согласование движений рук, ног, дыхания при плавании 

способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавании способом баттерфляй, разучивание техники выполнения поворотов при плавании на груди 

и на спине. 
Обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на груди в плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре лёжа 

на мелкой части бассейна. обучение технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй (гребок до бёдер) в плавательном средстве, 

на мелкой части бассейна. Обучение технике поворотов при плавании на груди Обучение технике поворотов при плавании на спине 

• Лёгкая атлетика. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные упражнения» направлен на развитие физических качеств и на формирование возрастных локомоторно-статических функций, 

необходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: построения и перестроения, ходьба и 

бег, передвижение при помощи технических средств (ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные упражнения. 

Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в данный раздел и представлены большим практическим материалом, 

который необходимо освоить с учениками для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с 

флажками, обручами. При прохождении программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с 

индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю физического воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с 

костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической профилактики, требования ортопедического режима 

и способы исправления походки при различной патологии опорно-двигательного аппарата.  

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с 

выраженными двигательными расстройствами нуждаются в психологической поддержке и коррекции. Комплексная абилитация детей 

предусматривает медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и АФК, специальную коррекционно-

педагогическую работу по коррекции психического развития, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата предоставляется возможность занятий внеурочной деятельностью вместе с нормативно 

развивающимися сверстниками. В таком случае обязательно учитывается степень выраженности нарушений. Наряду с общими направлениями 

внеурочной деятельности для обучающихся с НОДА обязателен блок «Коррекционная работа». 

Содержание Программ коррекционных курсов обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с НОДА с учётом их особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации. 



446 

Программа коррекционной работы различных коррекционных курсов, содержит: 

- перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА и освоение 

ими адаптированной основной образовательной программы общего образования; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы общего 

образования; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» направлен на: 

- развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентации, совершенствование мелкой моторики рук обучающихся с НОДА; 

- преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

- развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

Вся система коррекционно-развивающей работы учитывает требования к знаниям и умениям ребёнка, которыми он должен овладеть после 

прохождения курса занятий. На каждом занятии выделяются: название темы, содержание работы, вид коррекции, знания, умения и навыки, которыми 

должны овладеть дети при прохождении данной темы. Все занятия на всех этапах реализации программы составлены в единой смысловой парадигме 

и включают следующие направления: 

- зрительное восприятие цвета; 

- зрительное восприятие формы и величины; 

- слуховое восприятие; 

- пространственные представления и ориентировка; 

- конструктивный праксис; 

- двигательный праксис; 

- временные представления; 

- устная речь. 

Каждое направление разбито на части, количество частей зависит от уровня сложности материала. 

Целью коррекционного курса «Коррекционные занятия с логопедом» является подготовить ребенка к успешному усвоению школьной 

программы, предупреждая дисграфические ошибки на фоне оптико-пространственного недоразвития. 

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, включающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с 

использованием заместителей устной речи, развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА, развитие произносительных способностей. 

Развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА тесно связано с содержанием обучения, прежде всего, по предметам гуманитарного цикла. 

В соответствии с вышеперечисленными трудностями у детей с НОДА выделяются следующие направления по их коррекции: 

- преодоление апрактических нарушений; 

- развитие зрительного восприятия анализа и формы; 

- развитие пространственного восприятия и анализа; 

- развитие графической и конструктивной деятельности; 

- анализ и письмо букв по их элементам; 
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- формирование навыка списывания с опорой: 

а) семантическое осмысление слова, предложения, 

б) на словесный анализ слого-звукового состава слова (комментирование), 

в) списывание с опоры на речедвигательный и слуховой контроль. 

Задачи данного курса: 

- совершенствование и развитие зрительно-пространственных функций (зрительного гнозиса, внимания, памяти); 

-развитие зрительного анализа и синтеза; 

-развитие зрительно-моторной координации; 

-выработать навыки предварительного и текущего видов самоконтроля; 

-развитие умения словесно обозначать пространственные отношения; 

-повысить уровень общего развития речи путем уточнения, расширения и активизации словаря. 

Содержание занятий данного курса учитывает рекомендации Заключения ТПМПК, ПМПк и междисциплинарной команды. 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных 

недостаточным сенсорным 

опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть компенсированы. В образовательной 

организации реализуется программа «Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом». Коррекционное воздействие и стимуляция 

процессов компенсации осуществляются в течение всего времени образования ребенка. При разработке и реализации программ подбирается такое 

оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал развития разных сторон психической 

деятельности обучающегося. 

Программа «Умелые ручки» для обучающихся с ОВЗ направлены на развитие моторных навыков, которые имеют важнейшее значение в абилитации 

обучающихся с НОДА, но, уделяя большое значение их развитию, нужно учитывать необходимость реализации интеллектуального и креативного 

потенциала. В связи с этим в начальной школе у ребенка не только формируют традиционные графические навыки, но и учат использовать компьютер 

для выполнения письменных работ.  

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания,  

развития обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
Программа духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА на уровне начального общего образования направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе МОУ «Лицей 

г.Козьмодемьянска», семьи и других институтов общества. Целью духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с НОДА на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

В основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Нормативную базу программы духовно-нравственного развития составляет: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с 

задержкой психического развития; 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., в редакции от 24.11.2015 г.; 
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• Устав школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана с учётом реализации УМК «Гармония», УМК «Школа 2100», в 

её основу положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Одна из основных целей начальной школы – создание условий для формирования у школьников самостоятельности. 
Программа реализует два основных направления - саморазвитие, самовоспитание. 

Под самовоспитанием мы понимаем деятельность человека с целью изменения себя, т.е. осознанное, целенаправленное изменение своей личности. 

Под саморазвитием – сознательное изменение и сознательное стремление сохранить в неизменности свою «самость».  

Эти направления тесно связаны между собой, так и с процессом самообучения. Их реализация осуществляется под воздействием целостного 

педагогического процесса. 

Педагогический процесс – это целенаправленное, содержательно насыщенное и организационно оформленное взаимодействие педагогической 

деятельности взрослых и самоизменения ребёнка в результате активной жизнедеятельности при ведущей и направляющей роли педагога. Главное в 

нём – это создание условий для целенаправленного систематического развития человека как субъекта деятельности, как личности и как 

индивидуальности, что позволит управлять не личностью, а процессом развития. 

Процесс самовоспитания и саморазвития учащихся происходит, прежде всего, под воздействием учебного процесса, технология которого описана 

выше. Программа духовно-нравственного воспитания и развития охватывает и внеучебную часть образовательного процесса школы.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

В области личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию – «становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

• укрепление нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности обучающегося формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных, этнических и духовных традиций; 

• 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, настойчивости в достижении результата; 

• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

• формирование нравственного смысла учения в сознании обучающихся. 

В области социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как 

гражданина России; 
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• пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за дела и поступки, за Отечество; 

• формирование патриотизма, гражданской солидарности и чувства причастности к коллективным делам; 

• воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представлений о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважительное отношение к ним. 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.  

 

Ценностные установки воспитания и социализации школьников 
Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, 

семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 

российских религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).  

 

Основные ценностные основы воспитания и социализации учащихся начальной школы 
Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  



450 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах;  

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;  

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;  

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

• уважение к защитникам Родины;  

• умение отвечать за свои поступки;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 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 учёбе как виду творческой деятельности;  
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• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных элементарные представления о 

политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;  

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;  

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится образовательное учреждение;  

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

• уважение к защитникам Родины;  

• умение отвечать за свои поступки;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека; 

• компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач; 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 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 учёбе как виду творческой деятельности; 
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• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять;  

• и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);  

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;  

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

• элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

• бережное отношение к растениям и животным.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание):  

• представления о душевной и физической красоте человека;  

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Чтобы перечисленные ценности стали основой процесса воспитания школьников в целом, каждый год создаётся школьный и классный план 

воспитательной работы, построенный на этих ценностях.  

 

Основные направления воспитания и социализации учащихся в школе 
• «Я и мир» (сопровождение учащихся во внеурочной деятельности); 

• «Я – гражданин» (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека); 

• «Мы поколение будущего» (сопровождение одарённых учащихся); 

• «Я и школа» (формирование учебной деятельности, развитие ученического самоуправления); 
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• «Я выбираю жизнь» (формирование ценностного отношения к жизни, здоровому образу жизни, природе, окружающей среде); 

• «Наше творчество» (воспитание ценностного отношения к прекрасному, нравственных чувств и этического сознания, развития творческого 

потенциала учащихся); 

• «Моя будущая профессия» (воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду). 

 

Особенности развития и воспитания обучающихся  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата на ступени начального общего образования 
Учащиеся первой ступени требуют особого педагогического внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной 

деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается 

формирование у ребёнка положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, 

гражданского, поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и 

ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т.д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, 

смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т.д.), который меняет структуру мышления детей, их 

самоизменение и миропонимание, ведёт к формированию эклектического мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального 

релятивизма. 

В связи с тем, что произошла переориентация воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель, произошли существенные 

изменения в системе отношения ребёнка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. На первый план вышло переживание и 

позиционирование самого себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной 

солидарности и трудолюбия. 

Таким образом, мы понимаем, что школе как носителю педагогической культуры, несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-

нравственного развития и воспитания ребёнка. 

Именно поэтому, необходимо, прежде всего, перейти от воспитательной работы, построенной на наборах воспитательных технологий по проведению 

в основном в рамках дополнительного образования отдельных мероприятий, не связанных с содержанием деятельности ребёнка в образовательном 

учреждении, семье, группе сверстников, в обществе, к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, направленному на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

Уклад школьной жизни, в нашем понимании, это интеграция основных видов и форм деятельности ребёнка: урочная, внеурочная, внешкольная, 

семейная, общественно полезная, трудовая, эстетическая, и др. на основе базовых национальных ценностей. 

Уклад школьной жизни организуется педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта и др. 

Модель системы по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся начальной школы  

 Учебная деятельность  Внеурочная 

деятельность  

Деятельность 

классного 

руководителя  

Внешкольная 

деятельность  

Семейное 

воспитание  

Что формируется  1.Формирование 

учебной деятельности.  

2.Формирование 

1.Формирование 

базовых национальных 

ценностей.  

1.Формирование 

базовых национальных 

ценностей.  

1.Формирование 

базовых национальных 

ценностей.  

1.Формирование 

базовых 

национальных 
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базовых национальных 

ценностей.  

2.Формирование 

учебной деятельности.  

ценностей.  

Что развивается  1.Развитие контрольно-

оценочной 

самостоятельности.  

2.Личностные, 

метапредметные, 

учебные 

компетентности 

учащихся.  

Личностные, 

метапредметные, 

учебные 

компетентности 

учащихся.  

Личностные, 

метапредметные  

компетентности 

учащихся.  

Личностные, 

метапредметные  

компетентности 

учащихся.  

Личностные 

компетентности 

учащихся.  

Средства реализации 

программы  

1.Программы по 

предметам.  

2. Технология 

развивающего 

обучения.  

3.Технология 

системно-

деятельностного 

подхода и др.  

1.Программы 

внеурочной 

деятельности.  

2.Технология 

формирования 

исследовательской 

деятельности 

учащихся.  

1.Программа работы 

классного 

руководителя.  

2.Технология 

коллективно-

творческих дел.  

Кружки, секции.  Семейное 

воспитание.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни  

Воспитание экологической культуры  

Пояснительная записка 
О неблагополучии в состоянии окружающей среды говорят на всех языках. Загрязненный воздух и вода не знают границ. Экологическое настоящее и 

будущее у всех народов общее. Поэтому и каждое государство, большое или малое, каждый житель планеты Земля несут ответственность за 

сохранение природы для нынешнего и будущего поколений. Вот почему сегодняшняя экологическая ситуация – предмет гражданского воспитания. 

Важно научить людей создавать вокруг себя благоприятную среду и вести себя так, чтобы самим было приятно, чтобы чувствовать самоуважение от 

того, как живешь, а не отвращение и беспомощность. 

Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической теорией и школьной практикой задачу большой экономической и 

социальной значимости: воспитание школьников в духе бережного, ответственного отношения к природе, защиты и возобновления природных 

богатств. Экологическое образование подрастающего поколения – это не просто одна из важнейших задач современного общества, это – условие его 

дальнейшего выживания. 

Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека практически на протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А 

основы этого отношения закладываются еще в детстве, поэтому младший школьный возраст должен стать объектом пристального внимания 

педагогов, занимающихся проблемами экологического образования и воспитания. 
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Есть истины, составляющие устои нашей жизни, которые должны войти в сознание «с молоком матери», среди них на первое место надо поставить 

любовь к Родине, к родной природе. 

Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию развернутой парадигмы «человек – окружающая среда – здоровье». 

Использование человеком окружающей среды требует от него развития экологического мышления. Цели экологического воспитания – становление 

человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, 

гармонии, любви; формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявляется в трех аспектах: 

• ответственность за сохранение естественного природного окружения; 

• ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и общественную ценность; 

• развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения духовного и физического здоровья общества. 

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• соблюдение здоровьесозидающего режима дня; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умение организовать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях»; 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с 

учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные для них практические дела по охране местных природных 

ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древесно-

кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и т.д. 
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Существуют различные технологии экологического воспитания: 

1. Исследовательские – составление экологического паспорта школы, выпуск экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, 

почвы и др. 

2. Проектные – разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. использование метода проектов. 

3. Конкурсные – выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение экологических олимпиад и др. 

4. Игровые – эко-случай, подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и др. 

5. Познавательные – уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др. 

6. Продуктивные (практические) – посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и др. 

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое место в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. 

Игра как феномен культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования духовных потребностей и 

раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, 

воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания 

участниками законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании обучающихся с НОДА используются разнообразные игры экологического содержания: игровые обучающие ситуации, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, подвижные игры с учетом степени нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы, 

наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов. 

В работе по формированию знаний воспитанников о правилах поведения в природе широко используется метод творческих заданий. Дети получают 

задания по группам с учетом творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За что я хочу сказать «спасибо» 

растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о 

поведении в природе и т.д. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания все большее распространение находят такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты, которые могут быть востребованы обучающиеся с НОДА. При включении обучающихся 

с НОДА в эти виды деятельности следует учитывать их психофизические особенности и индивидуальные возможности. 

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим 

общественное значение, поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное воздействие на детей, служат эффективной экологической 

пропагандой среди родителей. Доступные и понятные для детей природоохранительные акции чаще всего проводятся к значительным 

международным датам, как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), день Земли (22 апреля) и др.  

Международные даты  Проводимые природоохранные акции  

Всемирный день воды  «Чистой речке – чистые берега»  

Всемирный день здоровья  Конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»  

Всемирный День сердца  Конкурс рисунков и поделок «Подари сердце людям», конкурс сочинений «Здоровое сердце – 

счастливая жизнь»  

День Земли  Экологический трудовой десант «Чистая Земля»;  
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День Земли  «Вторая жизнь пластиковой бутылки»,  

«Уберем ромашковую поляну»  

Международный день птиц  Операция «Птичьи домики 

Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды местного значения – помогает организация 

экологической тропы, пропаганда экологических знаний – лекции, беседы, праздники, конференции. 

Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания) - 

помогает использование метода проектов. 

Можно использовать в работе метод экологических проектов для младших школьников, цель которых – получение информации на основе 

наблюдений, исследовательской и практической деятельности детей в природе и с её объектами. Проекты инициируют размышления, побуждают к 

действиям, в которых проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, 

самостоятельность, осмысление действий.  

Название проекта  Цель проекта  

«Подкормка зимующих птиц»  Развивать у детей представления о зимующих птицах, развивать у них интерес к птицам и 

ответственность за все живое; развивать коммуникативные способности  

«Разработка экологических знаков»  Составить, создать с детьми экологические знаки, при помощи которых взрослые и дети научатся 

правильно вести себя в окружающей их природе; развивать творческое мышление, воображение.  

«Школа чистюль»  Сформировать представление о чистоте окружающей среды как о важной составляющей здоровья 

человека и всего живого на Земле;  

Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются подготовительный, аналитический, обобщающий и заключительный (защита) 

этапы деятельности детей. 

Приобщение младших школьников к исследовательской деятельности нацелено, прежде всего, не на результат, а на воспитательный процесс. Главное 

– заинтересовать ребенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен. 

На процесс формирования социально-экологических представлений у младших школьников большое влияние оказывает экологическая развивающая 

среда образовательного учреждения. Разнообразие растительного и животного мира на участке образовательного учреждения и на прилегающей 

территории, составляют развивающую экологическую среду. В качестве основных «экологических пространств» используется учебно-опытный 

пришкольный участок, экологическая тропа, участок «Зеленая аптека». 

Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в школе – непосредственные наблюдения обучающихся за объектами природы. В 

школе ежегодно организуется летний исследовательский лагерь, в котором проводятся тематические экскурсии, наблюдения. Определён состав 

объектов и явлений, доступных для наблюдения младшими школьниками в ближайшем природном окружении. В ходе работы в летнем лагере у 

учащихся формируются цели, задачи, гипотеза дальнейшего исследования. В течение года учащиеся проводят свои исследования в рамках занятий 

внеурочной деятельности «Мои проекты», «Я-исследователь» или при индивидуальном сопровождении педагога. Результатом является выполненная 

учебно-исследовательская работа и проект, которые публично представляется на различных уровнях. 

На занятиях внеурочной деятельности учащиеся познают: 
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• значение природы в жизни человека, 

• законы об охране природы, 

• как собирать материал, не причиняя вреда природе, 

• природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, композиторов. 

Перечисленные «экологические пространства» являются эффективным средством и необходимым условием формирования социально-экологических 

представлений у детей. 

Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и используя все вышеуказанные формы и методы работы, 

метапредметный подход в формировании экологической культуры школьников, систематичность и непрерывность изучения экологического 

материала, единство интеллектуального и эмоционального, волевого начала в деятельности учащихся по изучению природы, можно сделать вывод: 

обучающиеся усваивают нормы и правила экологически-обоснованного взаимодействия с окружающим миром, ощущают потребность в 

приобретении экологических знаний; самовыражаются в творческой деятельности, проявляют инициативу в решении экологических проблем, тем 

самым расширяется кругозор моих воспитанников, возрастает интерес к занятиям, повышается качество образования. 

В результате у воспитанников развиваются эмоциональная, интеллектуальная, действенно-практическая сферы. Дети становятся эмоционально 

отзывчивыми не только по отношению к природе, но и друг к другу. У них развиваются такие черты характера, как отзывчивость, доброта, 

ответственность за свои поступки, воспитываются высокие моральные качества: трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм.  

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса 
В современном мире задача обеспечения безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса особенно актуальна: 

• существует реальная угроза террористических актов, техногенных и экологических катастроф; 

• криминогенная обстановка в стране, городе диктует необходимость обучения учащихся правилам общения с незнакомыми людьми, в необычной 

обстановке; 

• развитие автотранспорта сопряжено с повышенной опасностью дорожно-транспортного травматизма; 

• оснащение бытовыми и учебными электроприборами (лифты, бытовая техника) требуют знания и выполнения правил противопожарной 

безопасности; 

• близкое расположение крупного водоёма (река Кама и Воткинское водохранилище), небольших водоёмов обязывает к изучению правил безопасного 

поведения в разные сезонные периоды; 

• использование технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств, обязывает знать и выполнять правила их 

безопасного использования; 

• информационная безопасность в школе – составное понятие, включающее технические, этические и правовые аспекты. Современный школьник, 

включенный в процесс познания, оказывается незащищенным от потоков информации; 

• агрессивная внешняя среда (СМИ, компьютерные «стрелялки», семейные, материальные проблемы), преобладание гиперактивных детей – причины 

повышенного травматизма на уроках физической культуры, ритмической гимнастики, во время подвижных игр на переменах, во время внеурочной 

деятельности. 

Формы работы с педагогическим коллективом: 
• оснащение кабинетов необходимыми документами по технике безопасности; 

• обучение правилам ведения журнала по технике безопасности; 

• обеспеченность методической литературой для проведения внеклассных мероприятий по безопасности; 

• проведение семинаров, ярмарки педагогического мастерства; 

• организация дня безопасности, дня защиты детей (классные часы, тренировочная эвакуация из здания школы); 
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• владение программно-техническими мерами защиты информации, осведомлённость о проблемах информационной безопасности личности 

школьника в ИКТ-насыщенной среде. 

Формы работы с учащимися: 
• единый классный час «Я – выбираю жизнь»; 

• участие в школьных акциях «Жизнь без опасности», «Терроризму – НЕТ!»; 

• конкурсы рисунков по ПДД; 

• внеклассные мероприятия «Вредные привычки», «Режим дня»; 

• участие в городских акциях по профилактике ДТП «Внимание, дети!», «Учись быть пешеходом», участие в городском конкурсе «Безопасное 

колесо»; 

• выпуски экологической газеты, плакатов, листовок; 

• конкурсы творческих работ. 

Формы работы с родителями учащихся: 
• родительские собрания, конференции; 

• привлечение к организации совместных мероприятий данной тематики.  

 

Формирование потребности в здоровом образе жизни 
Комплексная программа по формированию потребности в здоровом образе жизни предполагает систему работы по направлениям: 

• проведение единого классного часа «Вредные привычки» (неприятие вредных привычек, здоровое питание, азбука безопасности); 

• проведение классных часов – уроков Здоровья; 

• участие в общешкольных акциях «Мы за здоровый образ жизни», «Мы за здоровое питание», «Школьная столовая», «Я выбираю здоровье!»; 

• формирование толерантного отношения к людям разной национальности, проведение Единого Дня толерантности; 

• участие в мероприятиях экологической направленности; 

• формирование культуры питания: уроки здоровья, классные часы; 

• встречи в «Клубе интересных встреч» с людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, любители активного отдыха), сумевшими 

сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами; 

• исследовательские проекты на тему ЗОЖ, спорт, ОБЖ; 

• декады здоровья (акция «Доброе утро!», творческая игра «Маршруты здоровья», конкурс плакатов «Быть здоровым – здорово!», акция «Инфекция 

не пройдёт!», конкурс рисунков «Полезные привычки – добрые сестрички»). 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать основой рациональной организации двигательного режима 

школьников, способствует нормальному физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, позволяет повысить 

адаптивные возможности организма, а значит, является средством сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Комплекс школьных спортивно-оздоровительных мероприятий для обучающихся с НОДА: 
• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья; 

• рациональная организация уроков физкультуры; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках; 
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• работа кружков спортивно-оздоровительной направленности «Подвижные игры», «Шахматы», «Твоё здоровье», «Разговор о правильном питании » 

и секций, футбола, волейбола, тенниса; 

• соревнования в школе по видам спорта – пионербол, футбол, лыжи и др.; традиционные соревнования командного, эстафетного вида – «Весёлые 

старты», «Лыжный марафон», «Семейные старты»; 

• традиционные массовые физкультурные игры, праздники, походы, турслеты. 

Валеологическое просвещение участников образовательного процесса: 
• семинары для педагогов, родительский лекторий – формы просветительской работы со взрослыми; 

• психологические индивидуальные консультации с участниками образовательного процесса; 

• формирование семейной потребности в ЗОЖ (без поддержки семьи невозможно воспитать бережное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих); 

• приобретение необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение родителей к организации и проведению спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий. 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья, мониторинг уровня здоровьесбережения. 
Система наблюдения включает: 

• физическое развитие; 

• психическая адаптация; 

• сопротивляемость организма; 

• мониторинг охвата горячим питанием; 

• мониторинг количества учащихся по группам здоровья, выявление учащихся с заболеваниями ЖКТ; 

• мониторинг степени удовлетворённости родителей и учащихся качеством и организацией питания; 

• уровень физической подготовленности; 

• уровень потребности в здоровом образе жизни; 

• уровень занятости в спортивных секциях, степени и качества участия в школьных и внешкольных спортивно-массовых мероприятиях, личных 

достижениях в спорте.  

Планируемые результаты реализации программы 

Личностные УУД: 
• оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

• понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества; 

• вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта. 

Регулятивные УУД: 
• определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи); 

• использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под руководством учителя-консультанта. 

Коммуникативные УУД: 
• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств 

ИКТ; 

• при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами; 

• учиться критично относиться к собственному мнению; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 
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• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.  

 

2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с НОДА. Содержание 

программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации и абилитации. 
Нормативную базу программы коррекционной работы составляет: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с 

НОДА; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., в редакции от 24.11.2015 г. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с НОДА. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ целью программы коррекционной работы является 

создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимся с НОДА, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся и их социальная адаптация с учётом особых 

образовательных потребностей на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Программа обеспечивает: 
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК) и индивидуальной программой реабилитации (ИПР); 

• разработку и реализацию индивидуального образовательного маршрута коррекции и развития обучающегося, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей; 

• возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной образовательной программы НОО и их адаптации к условиям 

образовательного учреждения. 

Программа коррекционной работы направлена: 
• на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего образования; 

• овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; 

• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 

• развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса: 
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• предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

• коррекцию нарушений психофизического и психофизиологического развития медицинскими, психологическими, педагогическими средствами; 

• формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсации дефицитарных психомоторных функций, не поддающихся исправлению; 

• формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся усваивать общеобразовательные предметы; 

• психологическое сопровождение, специальную психолого-педагогическую, в том числе логопедическую работу, а также медицинское воздействие 

(коррекцию двигательных нарушений). 

Программа коррекционной работы содержит: 
• программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, их адаптацию к 

условиям в образовательной организации и освоение ими АООП НОО; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей, разработку и реализацию индивидуального образовательного маршрута, 

мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, подбор коррекционных мероприятий; 

• описание специальных условий обучения и воспитания, обучающихся с НОДА; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательных и других организаций. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения обучающихся с НОДА. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с НОДА и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
• соблюдение интересов ребёнка – определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка; 

• системность – обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то есть системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 

• непрерывность – гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению; 

• вариативность – предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии; 

• единство психолого-педагогических и медицинских средств – обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы; 

• сотрудничество с семьей – основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество; 

• рекомендательный характер оказания помощи – обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательную организацию, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

 

Направления коррекционной работы 

 



463 

Программа коррекционной работы школы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления:  

№ п/п  Направление 

коррекционной работы  

Содержание коррекционной работы  Характеристика содержания коррекционной работы  

1  Диагностическая 

работа  

Своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их 

педагогического обследования и 

подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях 

образовательной организации  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы  

2  Коррекционно-

развивающая работа  

Своевременная специализированная 

помощь в освоении содержания 

образования и коррекция 

недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной организации  

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ, методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;  

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 
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при психотравмирующих обстоятельствах;  

- коррекцию в сфере формирования жизненных компетенций  

3  Консультативная 

работа  

Непрерывность специального 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья  

4  Информационно-

просветительская 

работа  

Разъяснительная деятельность по 

вопросам, связанным с 

особенностями образовательного 

процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями 

(законными представителями), 

педагогическими работниками  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Содержание коррекционной работы  

№ п/п  Вид деятельности  Содержание  Сроки, ответственный  Цели, задачи  

Диагностическая работа 

1. Диагностика готовности 

детей к школьному 

обучению  

Оценка психофизиологической готовности детей к 

обучению в школе  

Сентябрь 

логопеды, психологи  

Определение готовности к 

обучению  
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2. Анкетирование 

родителей 

первоклассников  

Изучение социально-психологической адаптации  

первоклассников к школе  

Август-сентябрь  

учителя  

Определение готовности к 

обучению  

3. Обследование учащихся 

1-4 классов  

- Индивидуальная диагностика;  

- Посещение уроков;  

- Анкетирование родителей  

Сентябрь-май  

логопеды, психологи, 

учителя  

Определение учащихся, 

имеющих отклонения в 

речевом, физическом и 

психическом развитии, 

выявление учащихся с ОВЗ, 

отнесение их к специальным 8 

категориям детей с ОВЗ  

4. Составление 

индивидуально 

ориентированных 

программ обучения  

Изучение особенностей развития обучающихся  Сентябрь 

учителя начальных классов, 

логопеды, психологи 

Организация коррекционного 

процесса.  

5. Диагностика 

эффективности 

выполнения 

коррекционных программ  

Контрольные работы Май  

логопеды,  

психологи,  

заместитель директора по 

УВР  

Выявление уровня 

эффективности использования 

коррекционных программ  

 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Составление и 

реализация 

индивидуального 

образовательного 

маршрута (далее ИОМ)  

Комплексное сопровождение учащихся в 

образовательном процессе междисциплинарной 

командой  

В течение месяца со дня 

получения заключения 

ТПМПК (составление), в 

течение учебного года 

(реализация) 

учитель начальных классов, 

логопед, психолог  

Комплексное сопровождение 

учащихся с НОДА  

2. Составление плана 

коррекционной работы, 

проведение 

индивидуальных занятий  

Индивидуальные занятия В течение года 

учителя начальных классов, 

логопед, психолог 

Коррекция нарушений 

учащихся.  

Развитие познавательных 

процессов.  

3. Коррекционные занятия с 

учащимися, проведение 

индивидуальных занятий 

Индивидуальные занятия В течение года 

учителя начальных классов, 

логопед, психолог 

Коррекция конгитивных и 

речевых нарушений 

учащихся. 
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Развитие познавательных 

процессов. 

Консультативная работа с педагогами 

1. Разработка и 

сотрудничество при 

реализации ИОМ  

Составление рекомендаций и планирование 

коррекционно-развивающей среды  

В течение года специалисты  Обмен опытом, обсуждение 

проблем, составление 

индивидуальной траектории 

обучения учащихся 

2. Консультация учителя 

начальных классов со 

специалистами: 

учителем-логопедом, 

педагогом-психологом 

Выступления, наблюдения, анализ  В течение года  

логопед, психолог, учителя  

Обмен опытом, обсуждение 

проблем, составление 

индивидуальной траектории 

обучения учащихся  

3. Подготовка 

дидактического 

материала, инвентаря для 

организации 

коррекционной работы  

Составление материала для работы в группе и 

индивидуально  

В течение года Использование на занятиях 

4. Совместная работа узких 

специалистов с 

учителями начальных 

классов  

ШМО, семинары, круглые столы, дистанционные 

контакты в СМИ  

О плану работы Обмен опытом, консультации 

Информационно-просветительская работа с родителями  

1. Родительские собрания В соответствии с планом по направлениям В соответствии с планом Ознакомление с результатами 

обследования и с итогами 

коррекционной работы.  

2. Мини-консилиум 

(междисциплинарная 

команда и родители)  

Конкретизация индивидуального образовательного 

маршрута учащегося с ЗПР  

1 раз в начале каждой 

четверти 

классный руководитель, 

заместитель директора по 

УВР 

Ознакомление с результатами 

динамики развития учащегося 

за предыдущий период 

(четверть) и планирование 

работы на текущую четверть  

3. Проведение 

консультаций и 

индивидуальных бесед с 

Консультативная, просветительская работа по 

проблеме ребёнка  

 

По запросу в течение года  

узкие специалисты  

Приобщение родителей к 

коррекционно-

воспитательной работе  
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родителями  

Виды коррекционной работы 
Для детей с НОДА в коррекционной части общеобразовательной программы должны быть предусмотрены занятия по коррекции недостатков 

двигательных и психических функций. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи для всех категорий детей с НОДА, осваивающих вариант 6.2, 

ФГОС НОО: 

• медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

• психологическая коррекция познавательных процессов; 

• психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

• психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

• коррекция нарушений речи; 

• коррекция нарушений чтения и письма. 

Эти направления образуют структуру программы коррекционной работы, дополняющей основную образовательную программу. 

Предметы коррекционного цикла следует определять в зависимости от имеющихся у детей нарушений: 

• преимущественно двигательных; 

• преимущественно речевых; 

• сочетание двигательных и речевых; 

• недостатков общего психического развития. 

В цикл коррекционных занятий обязательно включаются: 

• логопедические занятия для детей с речевой патологией; 

• индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных психических функций. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо организации доступной среды, нуждаются в организации 

специальной помощи. Обязательным условием освоения варианта 6.2 Стандарта является систематическая специальная психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-педагогическая 

поддержка предполагает: 

• помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, родителями, учителями; 

• работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/школе; 

• поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

• обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации 

школьного обучения в целом. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей учебной деятельности, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с НОДА и оказывается помощь в освоении 

нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, 

по двигательной коррекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на плоскости) 

являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие 

занятия. 
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Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении. При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание следующие показатели: 

психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, 

навыков, предусмотренных программой. При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются индивидуальные 

особенности каждого учащегося. 

Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется организацией 

самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и нормативными локальными актами образовательного учреждения. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы внеурочной деятельности. 

У большинства учеников с НОДА наблюдается выраженная дисгармония в способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших 

(и даже высоких) показателях усвоения одних предметов они могут испытывать значительные затруднения при обучении другим учебным предметам. 

Это связано и с направленностью личности ребенка, но чаще – со спецификой познавательной деятельности, обусловленной поражением центральной 

нервной системы. Для данной категории детей характерно сочетание нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, 

нейровизуальными нарушениями, различными неврологическими синдромами и др.). 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под контролем руководителя физического воспитания, учителями 

АФК и инструкторами ЛФК. Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию индивидуального двигательного дефекта. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми данной категории должна строиться дифференцированно, а 

содержание коррекционных занятий определяется в зависимости от особенностей структуры речевого и двигательного развития каждого 

обучающегося. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 
• развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

• развитие навыков каллиграфии; 

• развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие зрительной памяти и внимания; 

• формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

• развитие пространственных представлений ориентации; 

• развитие представлений о времени; 

• развитие слухового внимания и памяти; 

• развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

Развитие основных мыслительных операций: 
• навыков соотносительного анализа; 

• навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 

• умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

• умения планировать деятельность; 

• развитие комбинаторных способностей. 

Развитие различных видов мышления: 
• развитие наглядно-образного мышления; 

• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 
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Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по 

ролям и т.д.). 

Формирование субъекта полноценной речевой деятельности: 
• развитие и совершенствование речемыслительных операций, понимания речи; 

• расширение и актуализация словарного запаса и моделей общения. 

Расширение представлений об окружающем мире. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Этапы реализации программы  

№ п/п  Этап  Вид деятельности  Результат  

1.  Сбор и анализ информации  информационно-аналитическая  Оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения  

2.  Планирование, организация, 

координация  

организационно-исполнительская  Организованный особым образом образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей  

3.  Диагностика коррекционно-

развивающей 

образовательной среды  

контрольно-диагностическая  Констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка  

4.  Регуляция и корректировка регулятивно-корректировочная Внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарат, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы  

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

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

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, логопедии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее действенной формой 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе является психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), который 
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предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям) и междисциплинарная команда, которая 

разрабатывает и реализует индивидуальный образовательный маршрут для сопровождения учащегося с НОДА. 

Ещё один механизм реализации коррекционной работы это – социальное партнёрство. Оно предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями). 

Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с организациями, оказывающими дополнительное образование (МОДО «ДДТ г.Козьмодемьянска», МОДО «СЮТ 

г.Козьмодемьянска»); 

• сотрудничество с родительской общественностью.  

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
Цель сопровождения – повышение уровня общего развития обучающихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, 

индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной 

сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления специалистами проблем в развитии и обучении обучающихся. При этом 

учитываются следующие показатели: 

1. Физическое состояние и развитие ребенка: 
• динамика физического развития (анамнез); 

• состояние слуха, зрения; 

• особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая напряженность или вялость, неточность движений, параличи, 

парезы, наличие их остаточных явлений); 

• координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа 

движений, наличие гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 

• особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества 

ошибок к концу урока или при однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль). 

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 
• особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного расположения предметов (глубина восприятия, его объективность); 

• особенности внимания – объем и устойчивость, концентрация, способность к распределению и переключению внимания с одного вида деятельности 

на другой, степень развития произвольного внимания; 

• особенности памяти – точность постоянство, возможность долговременного запоминания, умение использовать приемы запоминания, 

индивидуальные особенности памяти; преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная); преобладание логической или 

механической памяти; 

• особенности мышления – уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза (умение выделить существенные элементы, части, сравнить 

предметы с целью выявления сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение устанавливать причинно-

следственные связи); 

• особенности речи – дефекты произношения, объем словарного запаса, сформированность фразовой речи, особенности грамматического строя, 

уровень сформированности интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса); 

• познавательные интересы, любознательность. 
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3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации: 
• особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку его деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение 

к неудачам (безразличие, тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения, пассивность или агрессивность); отношение к похвале и 

порицанию; 

• способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности 

самоконтроля; 

• умение планировать свою деятельность. 

4. Особенности эмоционально-личностной сферы: 
• эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств; 

• способность к волевому усилию; 

• преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность); 

• внушаемость; 

• наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 

• наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества); 

• отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки; 

• отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, взаимоотношения со сверстниками и старшими); 

• особенности поведения в школе и дома; 

• нарушения поведения, вредные привычки. 

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой: 
• общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем мире; 

• сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу; 

• характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки коррекционной работы. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия проводит учитель класса. Учителями-логопедами и педагогами-психологами проводятся специальные коррекционные занятия 

по групповой и индивидуальной системе обучения в соответствии с характером психических и речевых особенностей обучающихся. 

Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения: 
• создание ситуации успеха дозированными заданиями; 

• использованием игровых методов; 

• создание развивающей здоровьесберегающей среды.  

 

Ответственные за реализацию программы  

Директор  Создает материально-технические условия для реализации программы, создает 

условия для повышения квалификации учителей, ведет общий контроль за 

условиями реализации программы  

Учитель, учитель-логопед, педагог-психолог  Составляет программу коррекционной работы  

Заместитель директора по УВР  Осуществляет контроль за реализацией программы  
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Медсестра (медицинский работник школы)  Оказывает консультативную помощь администрации школы и учителю начальных 

классов, отвечает за диспансеризацию учащихся.  

Учитель-логопед  

Педагог-психолог  

Осуществляют мониторинг и динамику развития обучающихся, корригируют 

нарушения  

Учитель, классный руководитель  Ведут работу над учебной программой, корректирует ее в зависимости от уровня 

развития обучающихся, проводят коррекционно-развивающие занятия  

Междисциплинарная команда (заместитель директора по УВР, 

учитель, классный руководитель, учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог, родители/законные 

представители)  

Составляют индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ), и реализуют его  

Родители (законные представители)  Являются полноправными членами междисциплинарной команды и принимают 

активное участие в реализации ИОМ  

Предполагаемые результаты: 
• развитие познавательной активности детей; 

• развитие общеинтеллектуальных умений – приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков группировки и классификации; 

• нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

• развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

• положительная динамика в коррекции нарушений речи; 

• психокоррекция поведения ребенка; 

• социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения.  

Формирование жизненных компетенций 
Жизненные компетенции – это система компонентов жизнедеятельности личности, определяющая успешность взаимодействия с социумом в 

человеческих сферах с опорой на внутренние ресурсы личности. Необходимые для активного включения в жизнь общества знания, умения, навыки, 

отношения, взгляды, физические характеристики закладываются в детском возрасте. Являясь членом общества, выполняя в нем определенные 

ролевые функции, ребенок одновременно подготавливается к их значительному расширению к периоду взросления. Но не каждый ребенок находится 

в условиях, обеспечивающих ему адаптацию к самостоятельной жизнедеятельности. Многое зависит от среды, окружения, семьи ребенка, от 

общества в целом. 

Направления формирования жизненных компетенций 
• коммуникативные; 

• социально-культурные; 

• санитарно-гигиенические; 

• социально-бытовые; 

• социально- экономические; 

• социально-правовые.  
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Компоненты жизненной 

компетенции 

Класс  

Овладение навыками 

коммуникации  

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни  

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях 

и ограничениях  

Дифференциация и 

осмысление картины мира  

1 (способность)  Освоение 

коммуникативных 

потребностей и интересов.  

Умение вступать в контакт, 

активно слушать, общаться, 

задавать вопросы, отвечать, 

взаимодействовать с 

учителями и 

одноклассниками, с 

членами своей семьи.  

Освоение навыков 

самообслуживания дома и в 

школе, стремление к 

самостоятельности и 

независимости в быту и 

помощи другим людям, 

знакомство с ТБ:  

-обращение с 

электроприборами, правила 

поведения на дороге,  

-в транспорте и при 

общении с незнакомыми 

людьми.  

Знакомство с правилами 

поведения в школе, с 

уставом, эмблемой школы, 

с правами и обязанностями 

ученика.  

Освоение правил личной 

гигиены, бережное 

отношение к собственному 

здоровью и здоровью 

окружающих, знакомство с 

ТБ  

Освоение правил бытового 

поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/ 

безопасности и для себя, и 

для окружающих; 

сохранности окружающей 

предметной и природной 

среды.  

Использование вещей в 

соответствии с их 

функциями. Расширение и 

накопление знакомых и 

разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, 

парка, речки  

2 (знание)  Овладение правилами 

общения, умение активно 

слушать, обратиться с 

просьбой, проблемой, 

оценивать, поддерживать, 

отказывать, использовать на 

практике основы 

диалогической и 

монологической речи, 

освоение гибкого 

реагирования на различные 

коммуникативные 

ситуации.  

Овладение правилами 

повседневных бытовых дел. 

Соблюдение ТБ при 

обращении с острыми и 

режущими предметами, 

электроприборами. 

Понимание назначения 

окружающих в быту вещей, 

помощь родителям в 

ведении домашнего 

хозяйства: поддержание 

чистоты, умение ухаживать 

за домашними растениями 

и животными. Соблюдение 

Соблюдение правил и 

санитарно-гигиенических 

норм во время учебы и 

отдыха (здоровый образ 

жизни, личная гигиена, 

использование элементов 

здоровьесбережения). 

Соблюдение ТБ 

соответственно возрасту в 

различных режимных 

моментах (на прогулке, 

экскурсии, во время 

перемены)  

Ориентировка в реалиях 

природных явлений. 

Установка взаимосвязи 

между объектами и 

явлениями окружающей 

природной и социальной 

действительности 

(понимание, что «будет 

обязательно», «бывает», 

«иногда может быть», «не 

бывает», «не может быть»). 

Прогнозирование 

последствий воздействия 

природных явлений (дождь, 
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правил поведения в школе. 

Поведение на дороге, в 

транспорте и при общении с 

незнакомыми людьми  

гроза, снегопад, гололед и 

др.) и избегание 

нежелательных 

последствий. Включение в 

совместную со взрослым 

исследовательскую 

деятельность. Проявление 

активности во 

взаимодействии с миром, 

понимание условий 

собственной 

результативности.  

3 (умение)  Умение добывать 

необходимую 

информацию в изучаемых 

предметах, справочниках, 

энциклопедиях, у 

взрослых. Понимание 

позиций окружающих, 

умение донести свою 

точку зрения, выразить 

свои намерения, 

пожелания, активно 

слушать и понимать 

точку зрения 

собеседника, завершить 

разговор, вести 

партнерские отношения 

со сверстниками, вести 

диалог и монолог.  

Умение ориентироваться 

в устройстве школьной 

жизни, расписании 

занятий. Воспитание 

чувства ответственности 

в разнообразных 

школьных делах, умение 

обратиться с просьбой об 

оказании помощи к 

учителям и сверстникам, 

соблюдение ТБ при 

использовании бытовых 

приборов и 

приспособлений, правил 

на дороге, в транспорте, 

при общении с 

незнакомыми людьми.  

Ознакомление с основами 

нормативно-правовой 

базы: Конституцией 

России, Декларацией 

прав ребенка, семейным 

кодексом, Конвенцией о 

правах ребенка  

Осознанное отношение к 

собственному здоровью и 

здоровью окружающих, 

умеет самостоятельно 

одеваться согласно 

климатическим условиям, 

формирование навыка 

планирования своего 

времени, соблюдение ТБ.  

Умение в понятной для 

окружающих форме 

передавать свои 

впечатления, 

соображения, 

умозаключения  

Умение принимать и 

включать в свой личный 

опыт жизненный опыт 

других людей. Умение 

делиться своими 

воспоминаниями, 

впечатлениями и планами 

с другими людьми. 

Умение осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, устанавливать 

причинно-следственные 

связи в наблюдаемом 

круге явлений, строить 

рассуждения в форме 

связей простых суждений 
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об объекте; 

устанавливать аналогии и 

логические связи в 

явлениях и событиях 

повседневной  

4 (навык)  Умение добывать 

необходимую 

информацию в учебных 

предметах, справочниках, 

энциклопедиях, в 

интернете, у взрослых.  

Овладение навыками 

ИКТ грамотности, вести 

дискуссию. Готовность 

решать коммуникативные 

задачи, умение 

инициировать и 

самостоятельно 

организовать 

коммуникативное 

взаимодействие, взять на 

себя ответственность за 

сказанное, практическое 

применение навыка 

ведения диалога и 

монолога адекватно 

различным социальным 

ситуациям, владение 

устным и письменным 

общением, культурными 

языковыми нормами  

Умение практически 

применять навыки 

самообслуживания в 

быту и в школе, 

соблюдение правил 

этикета. Самостоятельное 

принятие решений; 

способность к действию в 

различных жизненных 

ситуациях. Умение 

правильно вести себя в 

ЧС: при запахе газа, гари, 

порыве водосточных и 

канализационных труб, и 

др 

Осознанное применение 

знаний санитарно-

гигиенических норм 

(здоровый образ жизни, 

личная гигиена, 

использование элементов 

здоровьесбережения), 

умеет планировать свое 

время, вести себя в ЧС 

(эвакуация, поведение во 

время пожара, эпидемий 

и др.)  

Использование вещей в 

соответствии с их 

функциями. 

Осуществление поиска 

необходимой 

информации для решения 

социальных задач, 

выделение существенной 

информации из 

сообщений разных видов.  

Анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, установление 

причинно-следственных 

связей в наблюдаемом 

круге явлений, 

построение рассуждения 

в форме связей простых 

суждений об объекте; 

установление аналогии и 

логических связей в 

явлениях и событиях 

повседневной жизни. 

Накопление опыта 

освоения нового при 
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помощи экскурсий и 

путешествий, умение 

осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об 

окружающем мире и о 

себе самом.  

 

Компоненты жизненной 

компетенции  

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых ценностей 

и социальных ролей  

Класс Социально-культурные  Социально-экономические  Социально-правовые  

1(способность)  Освоение культурной среды, 

дающей ребенку впечатления от 

искусства, формирование 

стремления и привычки к 

регулярному посещению 

библиотеки, музеев, театров, 

концертов и др. Формирование 

эстетических ориентиров 

«Красиво»-«некрасиво».  

Приобщение к национальной 

культуре; знакомство с 

декоративно-прикладным 

творчеством; празднично-

обрядовой культурой.  

Традиции занятия спортом  

Умение выделить качества 

людей, которых можно назвать 

хорошим/плохим хозяином; 

обоснование необходимости 

бережного отношения к любой 

собственности, проявление 

бережного отношение к вещам, 

предметам труда людей; своей и 

чужой собственности; познание 

необходимости труда в жизни 

человека.  

Ознакомление с понятиями 

«закон»; формирование 

представлений о правах и 

обязанностях при изучении 

«Правил для учащихся». На 

конкретных примерах детям 

даётся возможность 

анализировать положительные и 

отрицательные поступки.  

Знакомство с Уставом школы, 

правилами поведения, 

правилами дорожного движения  

2 (знание)  Овладение первоначальными 

знаниями разного видов 

искусств (музыка, живопись, 

художественная литература, 

театр, кино и др.), получение 

личного опыта художественного 

творчества.  

Формирование этнокультурной 

Овладение знаниями о 

профессиях. Формирование 

представления о своей роли в 

сфере труда, умение оценивать 

свои потребности и возможности 

их реализации, соотносить виды 

товаров и место их 

приобретения. Решение простых 

Формирование правомерного 

поведения, умения:  

- слушаться родителей, 

выполнять их советы и 

распоряжения,  

- соблюдать правила дорожного 

движения,  

- беречь и охранять природу,  
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компетентности.  

Признание и уважение культур 

народов совместного 

проживания в регионе, 

многонациональном 

государстве.  

задач на увеличение и 

уменьшение количества 

предметов и финансов.  

Формирование прочных навыков 

счета  

- не обижать младших и 

помогать старшим,  

- заботиться о своём здоровье.  

3(умение)  Развитие опыта восприятия и 

способности получать 

удовольствия от разного вида 

искусств, собственной 

ориентировки и индивидуальных 

предпочтений восприятии 

искусства.  

Повышение уровня 

сформированности 

этнокультурной компетенции. 

Знакомство с празднично-

обрядовой культурой. Традиции 

семейного общения.  

Понимание разницы между 

товарами и услугами, 

определение потребности своих 

близких, умение объяснить 

значение слов «экономный», 

«щедрый», «запасливый», 

«бережливый», различить 

российские и иностранные 

деньги.  

Умение оплачивать товары и 

услуги; определять размер сдачи 

при осуществлении покупки, 

осуществлять простейшие 

экономические расчёты, 

взаимодействовать и 

договариваться в процессе игры; 

воспитание понимания 

потребности в образовании и его 

ценности как одной из 

важнейших потребностей 

человека.  

Следование правомерным 

нормам поведения в школе и 

повседневной жизни  

Осознания детьми такие понятия 

«значение закона в жизни 

общества»  

Понимание своих прав и 

обязанностей по отношению к 

сверстникам, родителям и 

другим людям.  

Формирование у школьников 

привычки уважительного 

отношения к правилам 

общественного поведения  

4(навык)  Развитие вкуса и способность к 

самовыражению в разных видах 

искусства (пение, танец, театр, 

игра на музыкальных 

инструментах, рисование, кино)  

Устное народное творчество, 

обрядово-праздничная культура, 

декоративно-прикладное 

искусство.  

Понимание смысла пословиц и 

поговорок о труде. Умение 

выполнять выбор товаров в 

условиях ограниченности 

семейного бюджета, 

планировать результаты 

экономии и бережливости. 

Понимание важности и 

необходимости труда в жизни 

Осуществление 

конструктивного 

взаимодействия с другими 

членами общества на основе 

правовых норм при выполнении 

различных общественных ролей. 

Формирование активной 

гражданской позиции и 

правовой компетентности в 
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Роль науки и религии в жизни 

человека.  

Понимание и глубокое уважение 

к культурному наследию своего 

народа и культурным ценностям.  

людей, проявление бережного 

отношения к вещам, предметам 

труда людей. Умение уравнивать 

множество предметов – 

добавлять недостающее, убирать 

лишнее.  

соответствии с возрастом 

учащихся  

Критериями оценки сформированности жизненных компетенций являются: 

• знания о проблемах и способах их разрешения; 

• элементарные умения по разрешению проблемы; 

• применения знаний, умений в новых условиях. 

2.6. Программа внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность в МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» является составной частью образовательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени обучающихся с НОДА. Она реализуется во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для многогранного развития обучающихся с НОДА в свободное от учёбы время с учётом 

интересов, возрастных и индивидуальных особенностей, достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование системы ценностей, имеющих значимую практическую направленность. 

Задачи: 
• обеспечение благоприятной адаптации обучающихся с НОДА в школе; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определение наиболее эффективных способов достижения результата; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• развитие навыков сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

• воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

• развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям; 

• формирование здорового образа жизни. 

Задачи, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в индивидуальную образовательную программу и способствуют: 

• внедрению эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; • улучшению психологической и социальной комфортности в 

едином воспитательном пространстве; • укреплению здоровья воспитанников; • развитию творческой активности каждого ребёнка; • укреплению 

связи между семьёй и школой. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
• принцип соответствия возрастным и индивидуальным особенностям и возможностям обучающихся с НОДА; 

• принцип преемственности с технологиями учебной деятельности; 

• принцип опоры на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе; 

• принцип опоры на ценности воспитательной системы школы и семьи. 

 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, адаптивно-спортивное, духовно-

нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное). Внеурочная деятельность обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата способствует социальной интеграции путем организации и проведения различных мероприятий. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учётом возможностей и интересов обучающихся с НОДА. 

Координирование внеурочной деятельности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата осуществляет классный руководитель – 

педагог, осуществляющий организацию и проведение внеурочной воспитательной работы в закреплённом за ним классе, в котором среди нормативно 

развивающихся детей обучается ребёнок с ОВЗ. 

Основная задача классного руководителя - скоординировать все воспитательные влияния на школьников в целях развития личности посредством 

включения их в многообразные виды деятельности и взаимоотношений. 

Классный руководитель призван осуществлять следующие функции: 

• организаторскую (проведение работы по всем педагогическим аспектам); 

• воспитательную (формирование личности и коллектива); 

• коммуникативную (организация общения); 

• координационную (согласование всех влияний, установление взаимодействия между всеми участниками воспитательного процесса); 

• коррекционную (преобразование, изменение личности); 

• экологическую (защита ребёнка от неблагоприятных воздействий); 

• административную (ведение личных дел учащихся и других официальных документов. 

В системе работы классного руководителя можно выделить следующие направления: 

• Изучение учащихся и коллектива класса: получение демографических, медицинских, психологических и педагогических данных (семья, социальное 

и материальное положение, состояние здоровья, уровень развития, воспитанности и обученности, индивидуальные особенности и т.д.). 

• Постановка воспитательных задач («перспектив») общих для класса или отдельных групп, учеников класса. 

• Планирование воспитательной работы – составление плана для работы с учениками, учителями, родителями, содержащего перечень задач и дел по 

их решению. 

• Организация, проведение и корректировка различных видов деятельности в соответствии с поставленными задачами и намеченным планом: 

проведение классных часов, коллективных творческих дел, экскурсий, походов, вечеров, родительских собраний и т.д. 

• Организация работы с родителями учащихся: систематическое информирование об успеваемости, поведении учащихся, посещение учащихся на 

дому, осуществление педагогического просвещения родителей, привлечение родителей к воспитательной работе с учащимися. 

• Анализ и оценка результатов воспитания: наблюдение, опросники и другие методы, позволяющие судить о результатах и ставить новые задачи. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы 
Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных целей образования, уточненных и дифференцированных по учебным 

предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых установок изучения 

каждого предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой 

деятельности), освоенные обучающимися в рамках отдельного учебного предмета. 

К результатам, подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы в рамках контроля успешности 

освоения содержания отдельных учебных предметов, относится способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на 

основе: 

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке; 
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• умений учебно-познавательной и практической деятельности, обобщенных способов деятельности; 

• коммуникативных и информационных умений; 

• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка выпускников начальной школы осуществляется образовательным учреждением. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики. 

Оценка этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании программ 

развития образовательного учреждения, программ поддержки образовательного процесса. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее 

выпускника: 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к 

окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися с умственной отсталостью социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной 
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просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов— получение обучающимися начального опыта самостоятельного общественного формирование социально 

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, а 

сроки перехода могут варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью. По 

каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся могут быть достигнуты определенные воспитательные результаты. 

- Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, применение 

эффективного способа достижения результата. 

- Умение преобразовывать практическую задачу в познавательную, аргументировать свою позицию, создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задачи. 

- Навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, готовность принимать различные точки зрения, умение 

формулировать собственное мнение. 

- Трудолюбие, целеустремленность, настойчивость в достижении результата, способность к преодолению трудностей. 

- Необходимый для жизни в обществе социальный опыт и сформированная система ценностей. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
• ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя конкретного региона; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры. 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

• готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

• готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; понимание 

красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных видах практической, художественно - 

эстетической, спортивно - физкультурной деятельности; 

• развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов; 

• расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 

• способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

элементарные решения; 
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• способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

 

Диагностика эффективности реализации программы внеурочной деятельности 
Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих сформированности познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности:  

Компетенции ученика  Показатели  Методический инструментарий  

Сформированность познавательного 

потенциала личности учащегося и 

особенности мотивации.  

1.Познавательная активность учащихся.  

2.Произвольность психических процессов.  

3.Эмоциональное состояние (уровень 

тревожности)  

1.Методики изучения развития познавательных процессов 

личности обучающихся.  

2.Педагогическое наблюдение.  

3.Оценка уровня тревожности Филипса  

«Шкала тревожности».  

Сформированность коммуникативного 

потенциала личности и её зависимость от 

сформированности общешкольного 

коллектива  

1.Коммуникабельность.  

2.Знание этикета.  

3.Комфортность ребёнка в школе.  

4.Сформированность совместной 

деятельности.  

5.Взаимодействиесо взрослыми, 

родителями, педагогами.  

6.Соблюдение социальных и этических 

норм.  

1.Методика выявления коммуникативных склонностей 

обучающихся.  

2. Педагогическое наблюдение.  

3 Методика А.А.Андреева «Изучение удовлетворённости 

учащегося школьной жизнью».  

4.Методики «Наши отношения», «Психологическая 

атмосфера в коллективе».  

5.Анкета «Ты и твоя школа».  

6.Наблюдения педагогов.  

Сформированность нравственного, 

эстетического потенциала учащегося  

1.Нравственная направленность личности.  

2.Сформированность отношений ребёнка к 

Родине, обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду.  

3.Развитость чувства прекрасного.  

1.Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о жизненном опыте».  

2.Методика С.М.Петровой «Русские пословицы», методики 

«Репка» («Что во мне выросло»), «Золотая рыбка», 

«Цветик-семицветик».  

3.Методики «Недописанный тезис», «Ситуация свободного 

выбора» 

 

Целью диагностики является выяснение, того - являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят 

обучающийся с НОДА. Делается это для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые проблемы, существующие во внеурочной сфере, чтобы 

анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт воспитания. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. 
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Классификация результатов внеурочной деятельности  

Уровень  Содержание  Способ достижения  Возможные формы 

деятельности  

Первый уровень 

результатов  

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни  

Достигается во взаимодействии с 

учителем как значимым носителем 

положительного социального знания 

и повседневного опыта  

Беседа  

Второй уровень 

результатов  

Получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальным 

реальностям в целом  

Достигается во взаимодействии 

обучающихся между собой на 

уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной 

просоциальной среде, где он 

подтверждает практически 

приобретенные социальные знания, 

начинает их ценить (или отвергать)  

Дебаты, тематический диспут  

Третий уровень 

результатов  

Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды 

школы, где не обязательно 

положительный настрой  

Достигается во взаимодействии 

школьника с социальными 

субъектами, в открытой 

общественной среде  

Проблемно-ценностная 

дискуссия с участием внешних 

экспертов  

 

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план начального общего образования обучающихся  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО ОВЗ, 

определяет общий объём нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА является основной составляющей Адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата школы и соответствует главным 

целевым установкам: 

• формированию основ учебной деятельности обучающихся (система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результаты); 
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• формированию универсальных учебных действий; 

• развитию познавательной мотивации и интереса обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками; 

• формированию основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание начального общего образования обучающихся с НОДА реализуется преимущественно за счёт введения учебных предметов, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии; учебных занятий для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с 

задержкой психического развития; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., в редакции от 24.11.2015 г.; 

- Устав школы. 

Учебный план включает инвариантную часть, формируемую в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ (80% от общего нормативного времени, отведённого 

на предметную область), и вариативную часть (20 % от общего нормативного времени, отведённого на предметную область). 

Исходя из выше указанных особенностей учебный план имеет две части: 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с НОДА: 

• формирование гражданской идентичности и основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

• формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых образовательных 

потребностей характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные предметы, включающие в себя систему фронтальных и 

индивидуальных занятий с обучающимися. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, социальное, 
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общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана используются новые формы обучения: учебное занятие, урок-мастерская, 

урок-презентация. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий в 1 классе составляет 35-40 минут, при этом используется «ступенчатый» режим обучения. 

• В первой четверти (сентябрь и октябрь) ежедневно проводится 3 урока по 35 минут каждый. При проведении трех уроков в день в течение двух 

месяцев четвертые учебные часы планируются иначе, чем традиционные уроки. Чтобы выполнить задачу снятия напряжения школьников на 

четвёртых уроках используется не классно-урочная, а иные формы организации учебного процесса. В течение первых восьми недель учебного года 

первого класса (сентябрь-октябрь) учитель планирует учебные часы физической культуры, ритмики, музыки, а также уроки по другим предметам в 

форме уроков-экскурсий, уроков-прогулок, уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-импровизаций и т.п. Поскольку эти уроки также являются 

обучающими, то в иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный материал. 

• Во второй четверти (ноябрь-декабрь) в первых классах проводятся ежедневно четыре урока по 35 минут каждый, один день пять уроков за счет 

урока физкультуры; во втором полугодии (январь-май) − ежедневно четыре урока по 40 минут, один день пять уроков за счет урока физкультуры). 

В соответствии с требованиями СанПиН в течение первого года обучения ежедневно в середине учебного дня обязательно проводятся динамические 

паузы, которые не являются уроком. Динамические паузы направлены, в первую очередь, на повышение двигательной активности учащихся и 

снятия статического напряжения, на развитие и совершенствование движений детей и проводятся на свежем воздухе, при этом используются 

различные игры и игровые ситуации. 

Продолжительность учебных занятий во 2-4 классах – 45 минут. 

Домашние задания даются обучающимся в таком объёме, чтобы затраты времени на его выполнение по всем предметам не превышало: во 2-3 классах 

– 1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). В 1 классе обучение проводится без домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.10). В 

1 классе учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса, решающая задачи воспитания и социализации младших 

школьников. 

Программа внеурочной деятельности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата направлена не только на разностороннее развитие 

учащихся, но и на. Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор воспитательных технологий и методик работы с 

детьми создает условия для самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и 

познавательного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую информацию и т.д. 

Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

• выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам деятельности; 

• оказать помощь в поисках «себя»; 

• создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; 
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• формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

• развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

• создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширять рамки общения с социумом. 

Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами: 

• принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей; 

• принцип преемственности; 

• принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающей реализацию четырех направлений; 

• принцип учета социо-культурных особенностей школы, Программы развития школы; 

• принцип учета региональных возможностей для организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена на обеспечение индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей (в том числе этнокультурных), 

интересов образовательных учреждений, субъектов Российской Федерации. Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет 

образовательная организация самостоятельно (не более 10 часов в неделю), исходя из необходимости обеспечения достижения планируемых 

результатов реализации адаптированной основной образовательной программы на основании запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. 

Одно из направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, которые являются обязательными для 

обучающихся с НОДА. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования определяется образовательной организацией. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию АООП НОО ОВЗ. План внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности и 

организационным механизмом реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Реализация программ внеурочной деятельности подразумевает различные формы организации образовательного 

процесса, отличные от организационных форм в классно-урочной системе обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т. д. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов (личностных и метапредметных) 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, что определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не столько приобретает знания, сколько 

учиться действовать, чувствовать, принимать решения.  

 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности 
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации используется модель дополнительного образования ОУ. 

Внеурочная деятельность осуществляется через дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 
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(внутришкольная система дополнительного образования) – организация кружков, спортивно-оздоровительных секций, поисковых и научных 

исследований и т.д. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед и др.). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. 

С целью создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, 

спортивную и другую деятельность, внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей. Связующим звеном между внеурочной 

работой и дополнительным образованием выступают различные факультативы, школьные научные общества, объединения профессиональной 

направленности, учебные курсы по выбору и др. 

Два раза в год организуются рефлексивные классные часы «Моя внеурочка». На данных классных часах учащиеся презентуют результаты своей 

работы на занятиях внеурочной деятельности, пишут рефлексивные мини-сочинения/рисуют на тему «Чему я научился на занятиях….». В результате 

происходит обмен информацией о всех занятиях внеурочной деятельности, которые посещают учащиеся, выставка работ и материалов. Таким 

образом, учащиеся имеют представление о многих занятиях внеурочной деятельности, могут сделать выбор и перейти в другую группу по истечении 

полугодия.  

 

Состав, структура и задачи направлений внеурочной деятельности 

1. Обще-интеллектуальное направление: 
• помочь приобрести школьникам социальных знаний; 

• развивать интеллектуальные способности; 

• формировать логическое мышление; 

• расширить кругозор детей; 

• развивать воображение; 

• развивать познавательный интерес и творческое начало в практической деятельности учащихся; 

• развивать навыки исследовательской и проектной деятельности. 

2. Спортивно-оздоровительное направление: 
• сохранять и укреплять здоровье учащихся; 

• повысить уровень физического развития и физической подготовленности учащихся; 

• развивать морально-волевую подготовку учащихся. 

3. Общекультурное направление: 
• способствовать развитию творческой активности детей, вовлечению их в активную деятельность; 

• формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира, воспитывать художественный вкус; 

• учить осваивать специальные трудовые умения и способы работы с простейшими инструментами. 

4. Духовно-нравственное направление: 
• воспитывать чувство патриотизма; 

• способствовать пониманию школьниками истинных духовных ценностей Отечества; 

• формировать активную гражданскую позицию учащихся.  
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Условия реализации внеурочной деятельности 
• инфраструктура МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» (классные комнаты, актовый зал, библиотека, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-

логопеда, спортивный зал, футбольное поле, компьютерный класс); 

• использование возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей ДДТ, СЮТ, музыкальные школы и школа искусств, 

краеведческий музей, библиотеки города; 

• информационное обеспечение (сайт школы, методические пособия, интернет-ресурсы, мультимедийный блок). 

Занятия могут проводиться не только учителями ОУ, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Образовательное пространство: организация сетевого взаимодействия с учреждениями профессионального, дополнительного образования, 

учреждениями культуры и спорта, учреждениями в рамках оказания социальной помощи, другими общеобразовательными учреждениями; 

организация сотрудничества с родителями. 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. Вместе 

с тем, в образовательной организации разработан план по усовершенствованию условий обучения в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. 

Образовательным результатом внеурочной деятельности обучающихся является идеал школьника, самостоятельно действующего в социуме. 

По итогам освоения программы ребенку выдается сертификат, который становится частью его портфолио.  

 

Пояснительная записка к учебному плану по внеурочной деятельности  

на 2017/2018 учебный год 
План внеурочной деятельности объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. В учебном плане выделены основные направления внеурочной деятельности 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, обще-интеллектуальное, 

общекультурное, социальное, духовно-нравственное. 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и их родители (законные представители) являются полноправными участниками 

образовательного процесса и в соответствии со Стандартами и локальными актами образовательной организации имеют право выбора направлений 

внеурочной деятельности и объединений для занятий. В связи с этим обучающиеся с НОДА и их родители (законные представители) имеют 

возможность выбора занятий как вместе с нормативно развивающимися детьми, так и специализированные занятия. 

Коррекционно-развивающее направление для обучающихся с ОВЗ представлено «Коррекционно-развивающими занятиями с учителем», 

«Коррекционно-развивающими занятиями с учителем-логопедом», «Коррекционно-развивающими занятиями с педагогом-психологом», которые 

способствуют индивидуализации образовательного процесса, коррекции развития психических процессов и универсальных учебных действий 

учащихся. 

Специализированные занятия внеурочной деятельности для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата включают 

«Коррекционно-развивающие занятия с узкими специалистами», «Коррекционно-развивающие занятия с учителем». 

Обще-интеллектуальное направление: «Юный математик», для развития логического мышления и информационной грамотности учащихся, «Я-

исследователь» для развития интеллектуального и творческого потенциала ребёнка. 

Общекультурное направление: «Народная кукла» для саморазвития и развития личности ребёнка в процессе освоения мира через его собственную 

творческую деятельность, «Умелые ручки» для развития мелкой моторики рук и творческих способностей учащихся. 

Спортивно-оздоровительное направление предусматривает увеличение двигательной активности учащихся и расширение двигательных 

возможностей обучающихся: «Подвижные игры». 
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План внеурочной деятельности для обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата составлен с учётом индивидуальных 

психофизических и возрастных возможностей ребёнка и запросов родителей обучающегося. Виды и направления внеурочной деятельности тесно 

связаны между собой.  

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования для обучающихся  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 
Система условий реализации Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Для реализации АООП начального общего образования для обучающихся с НОДА имеется коллектив специалистов, выполняющих функции:  

№  

п/п  

Специалисты  Функции  Количество специалистов в 

начальной школе  

1.  Учитель  Организация и реализация необходимых условий для развития ребенка с НОДА в 

соответствии с его возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями и успешного продвижения в рамках образовательного процесса  

19  

2.  Педагог-психолог  Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ребенка с НОДА 

в соответствии с его возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями  

1 

3.  Учитель-логопед Отвечает за организацию внеучебных видов деятельности младших школьников во 

внеурочное время  

1 

4. Педагог-организатор 

5.  Педагог-библиотекарь  Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компетентности учащихсяся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке информации 

2  

8.  Административный 

персонал  

Обеспечивает условия для эффективной работы специалистов ОУ, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу  

1  

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  
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10.  Информационно-

технологический 

персонал  

Обеспечивает функционирование информационной структуры (включая ремонт 

техники, выдачу книг в библиотеке, системное администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта школы и пр.)  

3 

Важным условием реализации Адаптированной основной образовательной программы НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. План создания безбарьерной 

среды в МАОУ СОШ № 7 находится в стадии разработки. 

Ребенок с НОДА в случае выраженных двигательных нарушений требует от учителя больше внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому 

наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА, меньше. В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое 

поражение рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА специально организовано в 

соответствии с особенностями ограничений его здоровья.  

Финансовые условия 
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. При финансировании школы используется 

региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного 

обучающегося. Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной образовательной программы учитывается при 

формировании бюджета на текущий год. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования является гарантированным минимально допустимым объёмом финансовых средств на реализацию ФГОС НОО ОВЗ (в части оплаты 

труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 

Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение образования с обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата отвечает потребностям 

обучающихся. Материально-техническое обеспечение процесса освоения АООП для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

соответствует специфическим требованиям стандарта к: 

• организации пространства; 

• организации временного режима обучения; 

• организации учебного места обучающихся; 

• специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся; 

• условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

• информационно-методическому обеспечению образования. 

Продолжительность специально организованного занятия / урока с обучающимся определяется с учетом возраста и психофизического состояния 

обучающегося. Рабочее / учебное место обучающегося создано с учетом его индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Кроме учебной зоны 

предусмотрено место для отдыха и проведения свободного времени. 

МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности 

школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Материально-техническое состояние 

образовательного учреждения постоянно модернизируется.  

Информационное обеспечение 
Для организации образовательного процесса в рамках реализации АООП НОО ОВЗ имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: 

наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, 
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информационных источников и инструментов, служащей для создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения информации 

об образовательном процессе. Создаётся единый Банк образовательных ресурсов. 

Основу информационной среды школы составляют: 

 сайт образовательного учреждения; 

 сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в информационном центре учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 Образовательный Портал Web2edu.ru. 

Все кабинеты начальной школы имеют доступ к сети Интернет. 

 

Учебно-методическое обеспечение  

Требования  Реализация  

Обеспеченность учебниками, учебно-методической документацией и материалами по 

учебным предметам  

Полная укомплектованность УМК «Гармония», УМК 

«Школа 2100» 

Укомплектованность библиотеки печатными образовательными ресурсами 

образовательными ресурсами  

Обеспеченность учебниками – 100%  

Обеспеченность фонда дополнительной литературы библиотеки ОУ детской 

художественной и научно-популярной литературой, справочно-библиографическими и 

периодическими изданиями  

Дополнительная литература, справочно-

библиографическая.  

Периодика для начальной школы  

 

Литература: 

1. Безруких, М.М. Знаете ли вы своего ученика? /М.М. Безруких, С.П. Ефимова. – М.: Просвещение, 1991. – 179с. 

2. Бурмистрова Е.В. Семья с «Особым ребенком»: психологическая и социальная помощь / Вестник практической психологии образовании №4 

(17), октябрь-декабрь 2008. 

3. Гуревич, К.М. Индивидуально-психологические особенности школьника. /К.М. Гуревич. – М.: Дрофа, 1988. – 244 с. 

4. Дети с задержкой психического развития / Под ред. Т. А. Власовой, В. И Лубовского, Н. А. Ципиной. – М., 1984. 

5. Екжанова Е.А. Системный подход к разработке программы коррекционно – развивающего обучения детей с нарушением интеллекта. // 

Дефектология. – 1999. - №6 – с.25-29. 

6. Елфимова, Н.В. Диагностики и коррекция мотивации учения у дошкольников и младших школьников. /Н.В. Елфимова. – М.: Просвещение, 

1991. – 256 с. 

7. Зобков, В.А. Психология отношения и личности учащегося. /В.А. Зобков. – Казань, 1992. – 127 с. 

8. Залевский Г. В., Галажинский Э. В., Бохан Т. Г. Психическая ригидность как фактор школьной дезадаптации учащихся младших классов: 

диагностика, коррекция, профилактика. – Томск: Изд-тво Том. ун-та, 1999. – 128 с. 

9. Ледина В.Ю.ИБИС. Игровое биоуправление и саморегуляция.Антистрессовый тренинг для детей и подростков: методическое пособие. – 

СПб., 2000. 

10. Менчинская, Н.А. Проблемы учения и умственного развития школьника. / Н.А. Менчинская. – М.: Просвещение, 1989. – 311 с. 

11. Мухина, В.С. Детская психология. / В.С. Мухина. – М.: ООО Апрель Пресс, ЗАО Изд-во ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. – 352 с. 
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12. Овчарова, Р.В. Практическая психология в начальной школе. / Р.В. Овчарова. – М.: Просвещение, 1995. – 201 с. 

13. Основы специальной психологии: Учеб. пособие/Л. В. Кузнецова, Л. И. Переслени, Л. И. Солнцева и др. ; Под ред. Л. В. Кузнецовой. – М.: 

Издательский центр "Академия", 2002. – 480 с. 

14. Психологическая помощь родителям в воспитании детей с нарушениями развития / Пособие для педагогов-психологов. – Москва «Владос», 

2008. 

15. Токарева, С.Н. Социальные и психологические аспекты семейного воспитания / С.Н. Токарева. – М.: МГУ, 1989. – 97 с. 

16. Урунтаева, Г.А. Дошкольная психология: Учебное пособие для учащихся средних педагогических заведений / Г.А. Урунтаева. – М.: 

Издательский центр “Академия”, 1996. – 336 с. 

17. Шмидт В.Р. Психологическая помощь родителям и детям: тренинговые программы – Москва, Творческий Центр «Сфера», 2007. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план на 2017-2018 учебный год Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей  г. Козьмодемьянска» 

Пояснительная записка 

Начальная школа 

1. Общие положения 

 

Учебный план МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» разработан на основе нормативно правовых документов федерального уровня:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст . 9, 13, 14, 15, 32);  

– Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов (Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196);  

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г .№ 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях » 

(зарегистрирован в Минюсте России 03 марта 2011 г.);  

- нормативных документов Министерства образования и науки РФ:  

– О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ  

   № 220/11-13 от 20.02.1999);  

– Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ  

   № 1561/14-15 от 19.11.1998);  

– Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной  

   школы (Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001);  

– Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы  

   (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

– Приказ МОиН №363 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюст №17785  

    от 22.12.2009 « Федеральный государственный стандарт начального общего   

   образования »;  

- Приказ МОиН РФ № 1241 от 26.11.2010 г . « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г .№ 373» (зарегистрирован в Минюсте России № 

19707 от 04 февраля 2011 г.);  

- Приказ МОиН РФ № 2885 от 27 декабря 2011г. "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 



493 

имеющих государственную аккредитацию , на 2012/2013 учебный год";  

- Приказ МОиН РФ от 9 марта 2004  года № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ , реализующих программы общего образования (в редакции от 20 августа 2008 года №241);  

- Приказ МОиН РФ от 30.08.2010 г. №889 и Приказ МОиН РФ от 03.06.2011 года №1994  

« О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации , реализующих программы общего образования »;  

- Приказ МОиН РФ от 01.02.2012 г №74 « О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации , реализующих программы общего образования »;  

- Приказ МОиН РФ от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего , основного общего и среднего (полного ) общего образования , утвержденный приказом МО РФ от 5.03.2004 г № 1089».  

• Устава МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска», 

• Программы развития лицея, 

• Основной образовательной программы лицея,  

Учебный план МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска», реализующего общеобразовательные программы, определяет:  

• перечень учебных предметов, изучаемых на каждой ступени в соответствии с Федеральным базисным учебным планом , по которым проводится 

итоговая аттестация выпускников этой ступени или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года;  

•распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и учебными предметами, основанное на рекомендациях 

Федерального базисного учебного плана в условиях преподавания с использованием распространенных апробированных учебных программ, учебно-

методических комплектов , педагогических технологий;  

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

•максимальный объем домашних заданий.  

Учебный план МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска»в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ от31 августа1994 г. №1008 (в редакции постановления 

Правительства РФ от 10 марта 2009 года № 216) предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – не менее 35 учебных недель. 

Обучение организуется только в режиме 5- дневной учебной недели (п.10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Продолжительность урока для 1 класса – с целью реализации «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 1 класса, постепенного 

наращивания учебной нагрузки, в соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо 

Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13): в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый, январь- май – по 4 урока по 45 минут каждый. Остальное время заполняется целевыми прогулками, 

экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми.  
Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Предусмотрены дополнительные недельные 

каникулы в третьей четверти.  

Во 2-4-х классах величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через урочную  – 23 часа и внеурочную – 10 часов (п.10.5. СанПиН 

2.4.2. 2821-10).  

Продолжительность урока для 2-4 классов, в соответствии с пп. 10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным планом - 45 мин. 

В учебный план школы включены индивидуальные и групповые занятия, которые учитываются при определении максимальной аудиторной 

нагрузки обучающихся (п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Домашние задания даются обучающимся в таком объеме, чтобы затраты времени на его выполнение по всем предметам не превышали: во 2-3 
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классах - 1,5 ч., в 4 классах –  

2 ч.  

В соответствии с традицией и для удобства восприятия для начальной школы учебный план сформирован в «недельной » форме.  

Учебный план составлен в целях:  

• дальнейшего совершенствования образовательного процесса;  

•достижения базового уровня образования;  

•повышения результативности обучения учащихся;  

•обеспечения вариативности образования;  

• развития творческих способностей учащихся;  

• сохранения единого образовательного пространства;  

выполнения гигиенических требований к обучению учащихся.  

В 2017-2018 учебном году в начальной школе будут функционировать 19 классов.  

Классы 1А, 1Д, 2А, 2Д 3А, 4А, 4В занимаются по УМК «Гармония». Остальные классы - по образовательной системе «Школа 2100».  

Часы образовательного компонента в учебном плане использованы на изучение: • национально-региональный компонент, который представлен 

в объеме: 

- 1 часа на марийский (государственный) язык и Историю и культуру народов Марий Эл (ИКН) (Интегрированный курс); 

Марийский (государственный) язык и ИКН (Интегрированный курс) изучается во всех 2-4 классах. 

 

2. Начальное общее образование. 

Цель базовой части:  

• формирование гражданской идентичности школьников;  

•их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;  

• готовность к продолжению образования в основной школе;  

•формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

•личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы 

русский язык, литературное чтение, английский язык, математика, окружающий мир, 

физическая культура, изобразительное искусство, музыка, технология, основы 

религиозных культур и светской этики (4 классы) 

 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена следующими предметами:  

 

1. 1-е – 4-е классы Литературное чтение 

2. 1-е – 4-е классы Русский язык 

 

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку – формирование 

первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства общения, 
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стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество.  

На изучение русского языка во 2- 3-х классах отводится 4 часа и гарантируется качество образования учащихся в соответствии с программой 

по предмету. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается 4 часа в неделю в 1-3 и 3 часа в 4 классах. Основная цель изучения Литературного чтения 

– формирование читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. На этом этапе обучения 

осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие умений анализировать фольклорный текст 

и текст художественного произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором.  

При изучении всех предметов уделяется постоянное внимание развитию общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной 

грамотности, навыков скорописи и компьютерного набора текста.  

Предметная область «Иностранный язык» 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается 2 часа в неделю во 2-4 классах. Изучение Иностранного языка призвано 

сформировать представление о многообразии языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия 

культур разных народов, стремление познавать их. В процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности 

во взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач на страноведческом 

материале. 

Предметная область Математика и информатика реализуется предметом Математика. Изучение этого учебного курса способствует 

формированию начальных представлений о математических взаимоотношения объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, 

пространством и др. У младших школьников развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное 

воображение; формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных 

(сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.).  

На  изучение математики в 1 -4 классах выделяется 4 часа недельной учебной нагрузки, прохождение программы обеспечивается за счет 

использования продуктивных педагогических технологий и методов обучения. 

Предметная область естествознание и обществознание реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Его изучение 

способствует осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников системы нравственно ценностных 

отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного 

поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, 

обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях 

(общественно-полезный труд, труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, 

экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает 

сформированность универсальных учебных действий разного типа (интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа в неделю в 1-4 классах. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы экологической направленности, истории и культуры народов Марий Эл, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область и предмет – Физическая культура. Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика (нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формированию первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры), формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 классах предполагает интегративное изучение предмета «Основы безопасности 
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жизнедеятельности» и изучается 3 часа в неделю. 

Предметная область - Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и Музыка. Изучение данных 

предметов способствует развитию художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 

человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность средствами рисунка, пения и др. понять собственное 

видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными 

действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются 

метапредметные универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается как самостоятельный учебный предмет с учебной нагрузкой один час в неделю в 1 

-4 классах. 

Учебный предмет «Музыка» изучается 1 час в неделю в 1-4 классах. 

Предметная область - Технология представлена учебным предметом Технология. 

Основная цель его изучения - формирование опыта практической деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию 

объектов. Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия - планировать, 

контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил 

его безопасности. 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу, изучается  

1 час в неделю в 1-4 классах.  

Формирование ИКТ -компетентности учащихся 1-4 классах происходит в ходе использования информационных технологий на различных 

предметных уроках, в проектной деятельности, на занятиях во внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается  

1 час в неделю в 4 классах. 

В содержание обязательных для изучения в начальной школе предметов включены материалы профориентационного информирования 

обучающихся при изучении математики, литературного чтения, окружающего мира. В проектной деятельности обучающихся предусмотрена 

пропедевтическая профориентационная направленность. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего образования 1-2 классов реализуется 

образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. Учебным планом МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» предусмотрена 

организация внеурочной деятельности по следующим направлениям развития личности: 

 

Внеурочная деятельность (кружки, секции и др.) 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Спортивно-

оздоровительное 

1.1. Дзюдо  

3 3 

 

 

3 

 

 

3 
1.2. Юный пловец 

1.3. Будь здоров 

1.4. Каратэ 

1.5. Спортивная карусель 

2 Художественно-

эстетическое 

2.1. Вокальный кружок 

«Капитошка»   

3 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
2.2. Бисероплетение 

2.3. Драматический  
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2.4. Школа искусств  

2.5. Роспись по дереву 

3 Образовательное 3.1. Юный математик 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 
3.3. Математическая шкатулка 

3.4. Эрудит 

3.5. Математический сундучок 

4 Научно-познавательное 4.1. Риторика 

1 2 

 

 

1 

 

 

1 
4.2. Игровой английский 

4.3. Книгознайка 

4.4. Все обо всем 

5 Проектная деятельность 5.1. Учусь исследовать 

1 1 

 

1 

 

1   5.2. Познай себя 

  5.3. Юный эколог 

 Итого: 10 10 10 10 

 

 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между классами. Образовательный компонент учреждения обеспечивает 

индивидуальный характер развития школьников. 

При составлении учебного плана учитывалось, чтобы уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимую. 

 

 Учебный план 

начального общего образования МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы/классы Классы 

  I II III IV 

  Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

 Основы духовно-

нравственной культуры 

ОРКСЭ - - - 1 
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народов России 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

  - - -  

 Итого 21 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

-  -  

 Марийский (государственный) 

язык и История и культура 

народов (Интегрированный курс) 

- 1 1 1 

 Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 23 

      

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

Число часов в неделю 

    

Спортивно-оздоровительное 3 3 3 3 

Художественно-эстетическое 3 3 2 2 

Образовательное 2 1 2 2 

Проектная деятельность 1 2 2 2 

Научно-познавательное 1 1 1 1 

Итого 10 10 10 10 

 

Одобрено педагогическим совета МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» (Протокол №1 от 29 августа 2017 г.) 

 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности 
 

Цель: развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей обучающихся, приобретение ими собственного социально-культурного 

опыта в свободное от учебы время.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

- усилиление педагогического влияния на жизнь учащихся в свободное от учебы время; 

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся   

-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным видам деятельности; 

- оказание помощи в поисках «себя»; 

- создание условий  для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
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- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширение рамок общения с социумом; 

- воспитание культуры  досуговой деятельности обучающихся. 

 Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальной школы в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед 

Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших 

и младших; свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной картине мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное творчество. 

 Методический конструктор  внеурочной деятельности 

В основу внеурочной деятельности школы положен методический конструктор внеучебной деятельности для разработки программ воспитательной 

работы с классом, программ работы кружков с учетом имеющихся у педагогов ресурсов, желаемых результатов, специфики работы МОУ «Лицей 

г.Козьмодемьянска». Методический конструктор включает в себя: 

- виды внеурочной деятельности школьников,  через которые реализуются направления внеурочной деятельности младших школьников; 

- образовательные формы, в которых может быть развернут вид внеучебной деятельности; 

-  уровни результатов внеучебной деятельности, которые обеспечат достижение каждого уровня результатов (см. Планируемые результаты 

внеурочной деятельности) 

 

 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Образовательные формы  Уровни результатов внеучебной деятельности 

Приобретение Развитие Накопление 
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школьниками 

социальных 

знаний 

позитивного 

отношения 

школьника к 

базовым 

общественным 

ценностям 

школьником 

опыта 

самостоятель

ного 

социального 

действия 

 

 

 

 

 

Познавательн

ая 

- кружковые, факультативные и прочие 

познавательные занятия; 

- познавательные экскурсии 

  

- театры; 

- интеллектуальные клубы; 

- познавательные акции (олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

конференции, викторины, экскурсии в школьный музей и т.п.), 

организуемые: 

- педагогом; 

- совместно школьниками и педагогом в виде коллективных 

творческих дел (КТД) 

 

Познавательные акции, исследовательские проекты совместно организуемые 

школьниками и педагогом для: 

- дошкольников и младших школьников, сверстников, учителей, родителей; 

- представителей окружающего школу социума 

 

 

 

 

 

Игровая 

- развлекательные игры, организуемые 

педагогом; 

- интеллектуальные игры, организуемые 

педагогом; 

- ролевые игры, организуемые педагогом 

  

- Деловые игры, организуемые педагогом; 

- развлекательные, интеллектуальные, ролевые, деловые игры, 

совместно организуемые школьниками и педагогом в виде КТД 

 

- Социально моделирующие игры, организуемые педагогом; 

- развлекательные, интеллектуальные, ролевые, деловые, социально моделирующие 

игры, совместно организуемые школьниками и педагогом для: 

- дошкольников, младших школьников, сверстников, учителей, родителей; 

- представителей окружающего школу социума 

 

 

 

 

 Кружковые, факультативные, студийные, 

клубные занятия по отработке социальных 

умений в конструировании, техническом 

творчестве, ремесле и т.п. 
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Трудовая 

(производстве

нная) 

деятельность 

- Трудовые акции, трудовые десанты, организуемые педагогом; 

Трудовые акции, трудовые десанты, совместно организуемые 

школьниками и педагогом в виде КТД; 

- сюжетно-ролевые продуктивные игры  

- детские производственные бригады под руководством взрослых 

 

Трудовые акции, трудовые десанты, совместно организуемые школьниками и 

педагогом: 

- для дошкольников, младших школьников, сверстников, учителей, родителей; 

- в окружающем  школу социуме; 

- детско-взрослое образовательное производство 

 

 

Досугово -

развлекатель

ная 

деятельность 

- культпоходы в кино, театры, концертные залы, 

выставки и т.п.; 

- досугово-развлекательные акции («огоньки», 

праздники, капустники, дискотеки и т.п.), 

организуемые педагогом 

  

- досугово-развлекательные акции, совместно организуемые 

школьниками и педагогом в виде КТД; 

 

досугово-развлекательные акции, совместно организуемые школьниками и педагогом: 

-для дошкольников, младших школьников, сверстников, учителей, родителей; 

- в окружающем  школу социуме; 

 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

- Беседы о ЗОЖ; 

- оздоровительные процедуры; 

- физкультурные и спортивные занятия; 

- спортивные и оздоровительные акции 

(соревнования, турниры, показательные 

выступления, мастер-классы, дни здоровья и 

т.п.) организуемые педагогом 

  

- спортивные и оздоровительные акции, совместно организуемые 

школьниками и педагогом в виде КТД; 

 

 

спортивные и оздоровительные акции, совместно организуемые школьниками и 

педагогом: 

-для  дошкольников, младших школьников, сверстников, учителей, родителей; 

- в окружающем  школу социуме; 

 

 

 

Туристско-

Кружковые, факультативные, секционные, 

клубные занятия по отработке социальных 

умений; 

- краеведческие экскурсии; 
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краеведческа

я 

деятельность 

- туристические поездки 

- Походы выходного дня; 

- туристские многодневные походы; 

- спортивные туристские походы 

 

- Туристско-краеведческие экспедиции; 

- поисково-краеведческие экспедиции; 

- природоохранные и природовосстановительные экспедиции 

 

 

Художественн

ое творчество 

Художественные акции (концерты, спектакли, 

фестивали, творческие вечера, выставки и т.п.), 

организуемые педагогом 

  

Художественные акции, совместно организуемые школьниками и 

педагогом в виде КТД 

 

Художественные акции, совместно организуемые школьниками и педагогом: 

-для  дошкольников, младших школьников, сверстников, учителей, родителей; 

- в окружающем  школу социуме; 

Социальное 

творчество    

 (социально-

преобразовате

льная 

деятельность) 

Социальные пробы  

( инициативное участие ребенка в отдельных 

социальных акциях, организованных взрослыми) 

  

Социально ориентированные КТД  

- Социальные проекты; 

- волонтерство (постоянное инициативное участие ребенка в деятельности на благо 

отдельных людей и общества в целом) 

 

 

 

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Индивидуальные и групповые беседы об 

обществе, культуре, нравственности, поведении, 

морально-этических, правовых нормах и т.п.; 

- тренинги формирования социальных навыков 

  

-тренинги личностного роста; 

- дебаты по проблемам социальной, экономической, политической, 

и духовной жизни людей; 

- свободные дискуссии по проблемам социальной, экономической, 

политической и духовной жизни людей ( проблемно- ценностные 

дискуссии) 

 

- Проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних экспертов; 

- беседы, дебаты, дискуссии с представителями общества (в том числе и с 

представителями других образовательных учреждений, организуемые за пределами 

образовательного учреждения) 

 

Внеурочная деятельность (кружки, секции и др.) 1 кл. 2 кл. 
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1 Спортивно-оздоровительное 1.1. Дзюдо  

3 3 

1.2. Юный пловец 

1.3. Будь здоров 

1.4. Каратэ 

1.5. Спортивная карусель 

2 Художественно-

эстетическое 

2.1. Вокальный кружок 

«Капитошка»  

3 3 
2.2. Бисероплетение 

2.3. Драматический  

2.4. Школа искусств  

2.5. Роспись по дереву 

3 Образовательное 3.1. Юный математик 

2 1 
3.3. Математическая шкатулка 

3.4. Эрудит 

3.5. Математический сундучок 

4 Научно-познавательное 4.1. Риторика 

1 1 
4.2. Игровой английский 

4.3. Книгознайка 

4.4. Все обо всем 

5 Проектная деятельность 5.1. Учусь исследовать 

1 2   5.2. Познай себя 

  5.3. Юный эколог 

 Итого: 10 10 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся начальной школы   
Общий ожидаемый результат:   
Повышение качества  образования школьников, создание максимально благоприятных условий для раскрытия личностного потенциала учеников, 

повышение уровня саморазвития и самообразования. 

         Результатом освоения программы внеурочной занятости является: 

1. Освоение младшими школьниками трех уровней образовательных результатов: 

- первый уровень -  приобретение школьниками социальных знаний (об общественных нормах, об устройствах общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимание реальности и повседневности жизни. Для достижения данного уровня особое 

значение имеет взаимодействие  ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как знанчимыми для него носителями 

социальных знаний и опыта; 

- второй уровень - развитие позитивного отношения школьника к базовым общественным ценностям (человек, семья, отечество, природа, мир, труд, 

культура, здоровье), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьников в другими школьниками на уровне класса, школы,  то есть в защищенной, дружественной ему 
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просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергать); 

- третий уровень результатов - накопление школьником опыта самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьников с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в 

самостоятельном социальном действии дети становятся деятелям, гражданами, свободными людьми. 

        Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирование коммуникативных, этических, социальных, гражданских компетенций; 

- формирование у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, культурной. 

      Программы внеурочной занятости педагогов ориентированы на достижение результатов определенного уровня и имеют возрастную привязку: 1 

класс – на приобретение школьниками социальных знаний; 2-3 класс - на развитие позитивного отношения школьника к базовым общественным 

ценностям; 4 класс – на накопление школьником опыта самостоятельного социального действия. 

2.   Выход за пределы аудитории (организация мест демонстрации успешности учащихся, участие в планируемых школой делах и мероприятиях, 

выход за пределы школы: мероприятия муниципального, областного, Всероссийского уровней, выход в Интернет); 

3. Формирование  портфеля достижений школьника. 

 Ресурсы школы,  необходимые для эффективного внедрения программы внеурочной деятельности. 
А) Педагогические ресурсы: 
педагоги школы, школы искусств им.А.Эшпая, художественной школы, школы олимпийского резерва,  руководители кружков ДДТ и СЮТ, 

социальный педагог школы, педагог-психолог, классный руководитель, школьный и городские библиотекари, прошедшие курсовую подготовку и 

имеющие первую и высшую квалификационную категорию  
Б) Научно-методическое обеспечение программы: 

научно-методическую поддержку при реализации программы будут оказывать школьная методическая служба, муниципальный ресурсно-

методический центр.  

В) Материально-техническое обеспечение: 

для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе  созданы необходимые условия: занятия в начальной школе 

проводяться в одну смену, все кабинеты начальных классов  располагаются в одном блоке, имеется столовая, в которой   организовано двухразовое 

питание, имеется медицинский кабинет.  

Для организации внеурочной деятельности школа  располагает спортивным залом со   спортивным инвентарем для младших школьников, бассейном, 

актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой, стадионом.  

В школе есть  кабинеты, оборудованные компьютерной техникой, подключенными к локальной сети Интернет. В кабинете информатики 

имеются компьютеры с выходом в Интернет, Учителям начальных классов предоставляются экраны, проекторы, ноутбуки. Кабинет первого класса   

оснащен интерактивной доской. 

Г) Информационное обеспечение  

имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний, игры на развитие памяти и логики,  библиотечный фонд, 

включающий учебную и художественную литературу).  

 Диагностика эффективности реализации программы внеурочной деятельности 
Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих сформированности познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности 



505 

 

Компетенции 

ученика 

Показатели  Методический инструментарий 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

личности 

учащегося и 

особенности 

мотивации. 

1.Познавательная 

активность 

учащихся. 

 

2.Произвольность 

психических 

процессов. 

3.Эмоциональное 

состояние 

(уровень 

тревожности) 

1.Методики изучения развития познавательных процессов 

личности ребёнка. 

2.Педагогическое наблюдение. 

3.Оценка уровня тревожности Филипса  

«Шкала тревожности». 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала 

личности и её 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного 

коллектива. 

1.Коммуникабель

ность. 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность 

ребёнка в школе. 

4.Сформированно

сть совместной 

деятельности. 

5.Взаимодействие

со взрослыми, 

родителями, 

педагогами. 

6.Соблюдение 

социальных и 

этических норм. 

1.Методика выявления коммуникативных склонностей уч-

ся. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3 Методика А.А.Андреева «Изучение удовлетворённости 

учащегося школьной жизнью». 

4.Методики «Наши отношения», «Психологическая 

атмосфера в коллективе».  

5.Анкета «Ты и твоя школа». 

6.Наблюдения педагогов. 
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Сформированность 

нравственного, 

эстетического 

потенциала 

учащегося. 

1.Нравственная 

направленность 

личности. 

2.Сформированно

сть отношений 

ребёнка к Родине, 

обществу, семье, 

школе, себе, 

природе, труду.  

3.Развитость 

чувства 

прекрасного. 

1.Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о жизненном  опыте». 

2.Методика С.М.Петровой «Русские пословицы», методики 

«Репка» («Что во мне выросло»), «Золотая рыбка», «Цветик-

семицветик». 

3.Методики «Недописанный тезис», «Ситуация свободного 

выбора». 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Должность  Должностные обязанности  Количество 

работников 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Директор обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1 Высшее 

профессиональное 

образование, высшая 

квалификационная 

категория 

заместитель 

директора по 

УВР начальной 

ступени 

образования  

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование,  

высшая 

квалификационная 

категория 

учитель  осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных  

программ. 

16 высшее 

профессиональное 

образование –  16   

с высшей 

квалификационной 

категорией -12, с первой 

-3, со второй-1 

библиотекарь  обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

2 высшее  

профессиональное 

образование   
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Сведения о педагогических кадрах МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска»  
(повышение квалификации) на 01.09.2017 год 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Предмет 

Стаж 

педаг. 

работы 

Тема, количество часов и 

сроки последнего 

повышения квалификации; 

Тема, количество часов и 

сроки повышения 

квалификации по ФГОС 

Тема, количество часов и 

сроки обучения на 

семинарах, ВКС по ФГОС 

1.  

Толстов 

Вениамин 

Валерьевич 

Директор 32 

Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ. 

18 часов 

02.04.2018г 

 Метопредметный подход 

в обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г. 

 Республиканский семинар 

«Способы формирования 

учебно-познавательных 

компетенций в условиях 

реализации ФГОС» 8 

часов  

07.12.2017 

ВКС «Мониторинг 

универсальных учебных 

действий учащихся. 

Портфолио как оценка 

достижений ученика» 

15.12.15 

2.  
Бакланова 

Вера Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

зам.директора по 

УВР 0,5 ст 

35 

  Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

  Метопредметный подход 

в обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

 

Республиканский семинар 

«Способы формирования 

учебно-познавательных 

компетенций в условиях 

реализации ФГОС» 8 

часов  

07.12.2017 

ВКС «Мониторинг 

универсальных учебных 

действий учащихся. 

Портфолио как оценка 

достижений ученика» 

15.12.15 
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3.  

Апаласова 

Надежда 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

35 

  Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

Метопредметный подход в 

обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

Республиканский семинар 

«Способы формирования 

учебно-познавательных 

компетенций в 

условияхреализации 

ФГОС» 8 часов  

07.12.2017 

ВКС «Мониторинг 

универсальных учебных 

действий учащихся. 

Портфолио как оценка 

достижений ученика» 

15.12.15 

4.  

Бузанова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

20 

Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

  Метопредметный подход 

в обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

Республиканский семинар 

«Способы формирования 

учебно-познавательных 

компетенций в 

условияхреализации 

ФГОС» 8 часов  

07.12.2017 

ВКС «Мониторинг 

универсальных учебных 

действий учащихся. 

Портфолио как оценка 

достижений ученика» 

15.12.15 

5.  

Каратонова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

15 

  Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

Метопредметный подход в 

обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

. Республиканский 

семинар «Способы 

формирования учебно-

познавательных 

компетенций в 

условияхреализации 

ФГОС» 8 часов  

07.12.2017 

ВКС «Мониторинг 

универсальных учебных 

действий учащихся. 
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Портфолио как оценка 

достижений ученика» 

15.12.15 

6.  
Казакова Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

32 

  Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

Метопредметный подход в 

обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

  Республиканский 

семинар «Способы 

формирования учебно-

познавательных 

компетенций в 

условияхреализации 

ФГОС» 8 часов  

07.12.2017 

ВКС «Мониторинг 

универсальных учебных 

действий учащихся. 

Портфолио как оценка 

достижений ученика» 

15.12.15 

7.  
Изицина Надежда 

Алексеевна 

Учитель 

английского 

языка 

2 

  Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

  Метопредметный подход 

в обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

  Республиканский 

семинар «Способы 

формирования учебно-

познавательных 

компетенций в 

условияхреализации 

ФГОС» 8 часов  

07.12.2017 

ВКС «Мониторинг 

универсальных учебных 

действий учащихся. 

Портфолио как оценка 

достижений ученика» 

15.12.15 
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8.  
Мусоров Сергей 

Иванович 

Учитель 

физической 

культуры 

32 

  Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

  Метопредметный подход 

в обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

 

9.  

Михайлов 

Вячеслав 

Михайлович 

Учитель 

физической 

культуры 

27 

Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г   

Метопредметный подход в 

обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

 

10.  
Сибатров 

Василий 

Павлович 

Учитель 

физической 

культуры 

42 

Организация  

Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г   

Метопредметный подход в 

обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

  Республиканский 

семинар «Способы 

формирования учебно-

познавательных 

компетенций в 

условияхреализации 

ФГОС» 8 часов  

07.12.2017 

ВКС «Мониторинг 

универсальных учебных 

действий учащихся. 

Портфолио как оценка 

достижений ученика» 

15.12.15 
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11.  
Кармазикова 

Марина 

Леонидовна 

Учитель 

марийского языка 

и ИКН 

22 

  Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

  Метопредметный подход 

в обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

  Республиканский 

семинар «Способы 

формирования учебно-

познавательных 

компетенций в 

условияхреализации 

ФГОС» 8 часов  

07.12.2017 

ВКС «Мониторинг 

универсальных учебных 

действий учащихся. 

Портфолио как оценка 

достижений ученика» 

15.12.15 

12.  
Ведрукова 

Роза 

Аркадьевна 

Учитель 

марийского языка 

и ИКН 

19 

  Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

 

  Метопредметный подход 

в обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

  Республиканский 

семинар «Способы 

формирования учебно-

познавательных 

компетенций в 

условияхреализации 

ФГОС» 8 часов  

07.12.2017 

ВКС «Мониторинг 

универсальных учебных 

действий учащихся. 

Портфолио как оценка 

достижений ученика» 

15.12.15 

13.  
Сибатрова 

Надежда 

Валерьевна 

Учитель музыки 16 

  Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г. 

Метопредметный подход в 

обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

  Республиканский 

семинар «Способы 

формирования учебно-

познавательных 

компетенций в 

условияхреализации 

ФГОС» 8 часов  

07.12.2017 

ВКС «Мониторинг 

универсальных учебных 
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действий учащихся. 

Портфолио как оценка 

достижений ученика» 

15.12.15 

14.  
Родионова 

Наталья 

Ананьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

37 

  Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

  . 

15.  
Глебова Галина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

38 

  Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

  Метопредметный подход 

в обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

  Республиканский 

семинар «Способы 

формирования учебно-

познавательных 

компетенций в 

условияхреализации 

ФГОС» 8 часов  

07.12.2017 

ВКС «Мониторинг 

универсальных учебных 

действий учащихся. 

Портфолио как оценка 

достижений ученика» 

15.12.15 

16.  
Кудряшова  

Анна Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

0 

  Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

Метопредметный подход в 

обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 
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17.  
Ефремова Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

11 

  Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

Метопредметный подход в 

обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

 . Республиканский 

семинар «Способы 

формирования учебно-

познавательных 

компетенций в 

условияхреализации 

ФГОС» 8 часов  

07.12.2017 

ВКС «Мониторинг 

универсальных учебных 

действий учащихся. 

Портфолио как оценка 

достижений ученика» 

15.12.15 

18.  
Каримова 

Наталья 

Аркадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

36 

  Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

Метопредметный подход в 

обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

  Республиканский 

семинар «Способы 

формирования учебно-

познавательных 

компетенций в 

условияхреализации 

ФГОС» 8 часов  

07.12.2017 

ВКС «Мониторинг 

универсальных учебных 

действий учащихся. 

Портфолио как оценка 

достижений ученика» 

15.12.15 

19.  
Пронина Надежда 

Фёдоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

15 

Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

  Метопредметный подход 

в обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

  Республиканский 

семинар «Способы 

формирования учебно-

познавательных 

компетенций в 

условияхреализации 

ФГОС» 8 часов  

07.12.2017 

ВКС «Мониторинг 

универсальных учебных 
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действий учащихся. 

Портфолио как оценка 

достижений ученика» 

15.12.15 

20.  
Маринкина 

Светлана 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

40 

  Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

  Метопредметный подход 

в обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

  Республиканский 

семинар «Способы 

формирования учебно-

познавательных 

компетенций в 

условияхреализации 

ФГОС» 8 часов  

07.12.2017 

ВКС «Мониторинг 

универсальных учебных 

действий учащихся. 

Портфолио как оценка 

достижений ученика» 

15.12.15 

  

21.  
Машкина 

Людмила 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

42 

  Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

Метопредметный подход в 

обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

  Республиканский 

семинар «Способы 

формирования учебно-

познавательных 

компетенций в 

условияхреализации 

ФГОС» 8 часов  

07.12.2017 

ВКС «Мониторинг 

универсальных учебных 

действий учащихся. 

Портфолио как оценка 

достижений ученика» 

15.12.15 

22.  
Панкратова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

29 

  Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

Метопредметный подход в 

обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

  Республиканский 

семинар «Способы 

формирования учебно-

познавательных 

компетенций в 
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деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

 

условияхреализации 

ФГОС» 8 часов  

07.12.2017 

ВКС «Мониторинг 

универсальных учебных 

действий учащихся. 

Портфолио как оценка 

достижений ученика» 

15.12.15. 

23.  
Ифонькина 

Надежда 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

14 

  Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

Метопредметный подход в 

обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г   

  Республиканский 

семинар «Способы 

формирования учебно-

познавательных 

компетенций в 

условияхреализации 

ФГОС» 8 часов  

07.12.2017 

ВКС «Мониторинг 

универсальных учебных 

действий учащихся. 

Портфолио как оценка 

достижений ученика» 

15.12.15 

24.  
Самсонова  

Анна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

23 

  Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

Метопредметный подход в 

обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

Республиканский семинар 

«Способы формирования 

учебно-познавательных 

компетенций в 

условияхреализации 

ФГОС» 8 часов  

07.12.2017 

ВКС «Мониторинг 

универсальных учебных 

действий учащихся. 

Портфолио как оценка 

достижений ученика» 

15.12.15. 

25.  
Савельева 

Наталья 

Учитель 

начальных 
25 

  Проектирование 

инклюзивного 

Метопредметный подход в 

обучении- основа 

Республиканский семинар 

«Способы формирования 
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Владимировна классов образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

учебно-познавательных 

компетенций в 

условияхреализации 

ФГОС» 8 часов  

07.12.2017 

ВКС «Мониторинг 

универсальных учебных 

действий учащихся. 

Портфолио как оценка 

достижений ученика» 

15.12.15 

26.  
Тупикова Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

38 

  Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

Метопредметный подход в 

обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

  Республиканский 

семинар «Способы 

формирования учебно-

познавательных 

компетенций в 

условияхреализации 

ФГОС» 8 часов  

07.12.2017 

ВКС «Мониторинг 

универсальных учебных 

действий учащихся. 

Портфолио как оценка 

достижений ученика» 

15.12.15 

27.  
Громова Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

25 

  Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

Метопредметный подход в 

обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

  Республиканский 

семинар «Способы 

формирования учебно-

познавательных 

компетенций в условиях 

реализации ФГОС» 8 

часов  

07.12.2017 

ВКС «Мониторинг 

универсальных учебных 

действий учащихся. 

Портфолио как оценка 

достижений ученика» 
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15.12.15 

28.  
Сюкрина 

Вера 

Петровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

25 

Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г   

Метопредметный подход в 

обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

 

29.  
Кульпина 

Светлана 

Александровна 

Педагог – 

организатор по 

работе с детьми 

25 

  Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

Метопредметный подход в 

обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

  Республиканский 

семинар «Способы 

формирования учебно-

познавательных 

компетенций в условиях 

реализации ФГОС» 8 

часов  

07.12.2017 

ВКС «Мониторинг 

универсальных учебных 

действий учащихся. 

Портфолио как оценка 

достижений ученика» 

15.12.15 

30.  
Мартынова 

Татьяна 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

8 

- Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

Метопредметный подход в 

обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

 

31.  
Сапожникова 

Светлана 

Евгеньевна 

педагог-психолог 20 

  Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

Метопредметный подход в 

обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

  Республиканский 

семинар «Способы 

формирования учебно-

познавательных 

компетенций в условиях 

реализации ФГОС» 8 

часов  
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07.12.2017 

ВКС «Мониторинг 

универсальных учебных 

действий учащихся. 

Портфолио как оценка 

достижений ученика» 

15.12.15 

32.  
Микушова Елена 

Александровна 

социальный 

педагог 
2 

  Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

02.04.2018г 

  Метопредметный подход 

в обучении- основа 

ФГОСОО. 18 часов 

28.05.2017г 

  Республиканский 

семинар «Способы 

формирования учебно-

познавательных 

компетенций в условиях 

реализации ФГОС» 8 

часов  

07.12.2017 

ВКС «Мониторинг 

универсальных учебных 

действий учащихся. 

Портфолио как оценка 

достижений ученика» 

15.12.15 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Информационно-техническое обеспечение 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется необходимое информационно- техническое обеспечение: 

1. Сайт образовательного учреждения 

№ Название техники Количество 

1 Компьютер 32 

2 Интерактивная доска 4 

3 Принтер 5 

4 Мультимедийный проектор 7 

5 Музыкальная акустическая система 1 

6 Мобильные компьютеры (ноутбуки) 29 

7. Мобильный интерактивный класс ICLab-mini 1+15 

 

Сетевой  график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

 ФГОС 

1.Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС ООО. 

 

2.Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного 

учреждения. 

 

3.Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

2010-2011 

4.Утверждение основной образовательной программы 2010-2011 
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образовательного учреждения. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС. 

2011-2020 

5.Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников образовательного 

учреждения. 

2011-2020 

6.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

основного общего образования 

2011-2015 

7.Определение списка  учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования. 

2011-2020 

8.Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса (например, положений о культурно-

досуговом центре, информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

9. Разработка: 

 образовательных программ (индивидуальных и др.);  

учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей;  

годового календарного учебного графика; 

положений о внеурочной деятельности обучающихся;  

положения об организации текущей  и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

положения об организации домашней работы обучающихся;  

положения о формах получения образования…… 

2011-2020 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

1.Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП  и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования. 

2011-2020 
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 ФГОС 

 2.Разработка (внесение изменений) локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих  

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. 

2011-2020 

3.Заключение дополнительных  соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками. 

2011-2020 

III. 

Организацион

ное 

обеспечение 

Введения 

 ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования. 

2014-2015 

2. Разработка модели организации образовательного процесса. 2013-2015 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия  учреждения 

общего образования  и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.   

2011-2020 

4.Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности. 

2011-2020 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

 ФГОС 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования. 

2011-2020 

 2.Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС. 

2018 

3. Разработка (корректировка) плана  научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего 

образования. 

2012-2020 

V. 

Информацион

ное  

обеспечение 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении ФГОС основного общего образования.  

2011-2020 

2.Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты 

2011-2020 
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введения 

ФГОС 

3.Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной программы начального 

общего образования 

2012-2020 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС 

основного общего образования 

2012-2015 

5.Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС. 

2012-2015 

6.Разработка  рекомендаций  для педагогических работников: 

 по организации внеурочной деятельности обучающихся;  

организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов;  

использованию ресурсов времени для организации домашней 

работы обучающихся; 

перечня и рекомендаций по использованию интерактивных 

технологий.  

2011-2015 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

 ФГОС 

1.Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования.  

2011-2015 

2.Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС.  

2012-2015 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС: 

2011-2015 

4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП  

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

2011-2015 

5.Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС: 

2011-2015 

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

2011-2015 

7.Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 2011-2015 
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ресурсам (ЭОР)  

8.Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

2012-2015 

 

 

 


